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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 (недѣ ля 21 по П яти десятницѣ . Г л а съ  4): Св. апостола 
Іакова, брата Господня по п л о ти .—Иже во св. отца наш его И гнатія , патріар- 
ха  Константина гр а д а .— П ренесеніе честны хъ мощей св. Іак ова  боровицкаго, 
новгородскаго чудотворца.

П ОН ЕД ѢЛЬН ИКЪ , 24: Св. м уч.: Ареѳы и и ж е съ  нимъ 4299, Синклитикіи 
и  двою дщ ерей е я .—И ж е во св. отц а наш его А ѳан ас ія , п атр іа р х а  Д ар я  гра
д а .—Св. праведн аго  Е л езвоя, ц ар я  эѳ іопскаго .

Въ сій  день п р азд н у ется  иконѣ П ресвятой Б огородицы  „В сѣхъ скорбя- 
щ ихъ радости “ .

ВТОРНИКЪ, 25: С вв. м у ч .: М аркіана, М артирія и  А н астасія .

С РЕ Д А , 26: Св. Славнаго великом уч . Д им итрія.—Воспоминаніе великаго 
и  страш наго труса .

Ч Е Т В Е Р Г Ъ , 27: Свв. м уч.: Н естора, К апитолины, рабыни ея  Евротіады , 
М арка и  иж е съ  нимъ.

П ЯТН ИЦ А , 28: Свв. муч. П арасковіи , нареченны я П ятницы , Т ерентія и 
Н еонилы .—С в ят . священном. К и р іака , архіепископа іе русал и м ск аго .—П реп. 
Іоанна Х-ОЗОвита, Стефана С авоита, творца канономъ.—Иже во св. отца1 наш е
го  А рсенія, архіепископа сербскаго .

СУББОТА, 29: Св. преподобномуч. А настасіи  рим ляны ни .—Свв. мучен.: 
К л ав д ія , А рестер ія, Н еона и  Н еонилы ,—П реподобныхъ: А в р а ам ія , архіепи- 
скопа Б огоявленскаго , ростовскаго  чудотворца, А враам ія  затворника и  Анны.

Прославленіе мучениковъ.
Роковыя реформы бывшаго московского патріарха Ни

кона начались съ страшнаго, кроваваго дѣла— съ убійства 
благочестиваго и стойкаго святителя русской церкви—  
Павла, епископа коломенскаго. На послѣднёмъ освященномъ 
соборѣ старообрядческой Церкви былъ поднятъ вопросъ о 
церковномъ прославленіи памяти этого мученика-святителя, 
вмѣстѣ съ другими старообрядческими исповѣдниками и му
чениками. Соборъ постановилъ: «Собрать все относящееся къ 
блаженной памяти нашихъ страдальцевъ и составить ихъ 
житія». Во исполненіе с'оборнаго постановления редакція на
шего журнала печатаетъ въ настоящемъ № «Службу епи
скопу Павлу коломенскому» и предлагаетъ ее внимаиіто какъ 
нашихъ архипастырей и пастырей, такъ и всѣхъ членовъ св. 
Церкви, за которую мученикъ-святитель мужественно поло- 
жилъ душу свою. Авторъ «Службы» намъ неизвѣстенъ, но 
есть основаніе полагать, что ее составилъ кто-либо пзъ пи
сателей знаменитой поморской безпоповской школы. Ііъ 
трехъ мѣстахъ этого творепія упоминается о роковомъ чи- 
слѣ 1666-мъ. Именно/Это упоминаніе даетъ основаніз пред
полагать, что составитель «Службы»— безпоповецъ. Предо
ставленная въ распоряженіе редакіи журн. «Церковь» ка-

занскимъ старообрядцемъ Ѳ. Т. Васильевымъ рукопись 
(книжечка) «Службы» относится къ началу XIX етолѣтія. 
Она снабжена двумя снимками икопнаго письма съ просла- 
вляемаго въ ней святителя, иомѣщаемыми и въ настоящемъ 
№ журнала. Въ «Службѣ» есть разнаго рода недостатки, 
она подлежитъ еще провѣркѣ опытныхъ церковныхъ изслѣдо- 
вателей. Печатается она не какъ принятое Церковью твореніе, 
а лишь какъ матеріалъ, пригодный для соборнаго составленГя 
святителю Павлу церковной службы и житія. Очень желатель
но, чтобы всѣ, у кого имѣются подобные матеріалы, относя- 
щіеся и къ епископу Павлу коломенскому и къ другимъ на- 
шимъ страдальцамъ, прислали бы ихъ нашей редакціи. На
печатанные въ журналѣ, опи послужили бы полному освѣще- 
нію жизни и подвиговъ нашихъ великихъ страдальцевъ. Са
мое же прославленіе послужило бы однимъ изъ пуиктовъ объ- 
единенія всего старообрядчества въ одну Церковь.

Какъ бы ни раздѣлялись между собою старообрядческія 
согласія по разнымъ церковнымъ вопросамъ и просто недо- 
разумѣніямъ, всѣ они живутъ однимъ общимъ благоговѣніемъ 
къ общимъ нашимъ страдальцамъ, пролившимъ. свою кровь 
за общее всѣмъ намъ дѣло— за правоту и святость древней
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дониконовской Церкви, за ел святыя преданія, благочестивые 
обычаи и уставы. Въ глубинѣ своей души всѣ старообрядцы, 
какъ бы далеко ни были они другъ отъ друга, объединены 
между собою однимъ духовнымъ сознаніемъ, общими страда- 
ніямн и одннаковымъ отношеніемъ къ общимъ нашимъ му
ченикамъ и исповѣдиикамъ и тому дѣлу, за которое они по
страдали. Было бы великимъ торжествомъ, если бы всѣ ста
рообрядцы слились въ одну ликующую духовную семью въ 
предстоящемъ церковпомъ прославленіи нашихъ страдаль
цевъ. Это объединеніе было бы лучшимъ прославлеиіемъ па
мяти нашихъ святыхъ предковъ. Зто было бы сильнѣйшей по- 
бѣдой надъ былыми мучителями, надъ ихъ злымъ дѣломъ и 
надъ современными продолжателями этого дѣла.

Наши предки подняли протестъ противъ Никона во имя 
тѣснѣйшаго единеиія наличной церкви съ предыдущею древ
ней Церковью. Въ лицѣ Никона они безошибочно увидѣли 
дерзкаго разрьшателя церковнаго единства— этого нешвей- 
наго хитона Христова, и смѣло и мужественно возстали про
тивъ никоновскихъ посягательствъ и плохо скрываемыхъ 
замысловъ. Нужно, хотя въ краткихъ чертахъ, представить 
себѣ былую картину этой духовной борьбы, чтобы оцѣннть 
заслуги предъ св. Церковью нашихъ предковъ— величайшихъ 
героевъ религіознаго духа. Протестъ начался съ нзвѣстной 
никоновской «памяти», изданной въ 1653 г. «Память» ка
салась только двухъ предметовъ: ею отмѣнялось двоеперстіе 
h  вводилось троеперстіе и отмѣнялись земные поклоны Ве
ликимъ постомъ. Никонъ издалъ такое распоряженіе безъ 
совѣта съ епископами и клиромъ, безъ вѣдома народа— цер
кви, вопреки многовѣковому церковному сознанію, въ попра- 
ніе прежнихъ церковныхъ и соборныхъ опредѣленій и иреда- 
ній. Подобно римскому папѣ опъ сразу возвысился надъ всей 
Церковью, надъ тысячелѣтнимъ ея духомъ, вѣчно живущимъ 
въ ней. Онъ однимъ этимъ актомъ разорвалъ братское еди- 
неніе, тѣсно сплачивавшее до того времени всѣхъ іерархиче- 
скихъ служителей Церкви, потопталъ церковную совѣсть всего 
русскаго народа. Помимо содержанія своего, «память» Никона 
являлась насиліемъ надъ совѣстыо всѣхъ членовъ тогдашней 
русской церкви. Въ своемъ распоряженіп московскій па- 
тріархъ руководился только своимъ произволомъ и ничѣмъ 
разумнымъ. Противъ этого произвола тотчасъ же протесто
вали знаменитые пастыри того времени: протопопъ Авва
кумъ, протопонъ Іоаннъ Нероновъ, протопопъ Дапінлъ и дру- 
гіе во главѣ съ Павломъ, епископомъ коломенскимъ. Имъ 
пришлось имѣть дѣло съ страшнѣйшимъ тираномъ, какого 
только зналъ тогдашній міръ. Это однако ихъ не испугало. 
Въ слѣдующемъ году былъ созванъ Никоиомъ соборъ. На немъ 
никто не смѣлъ возражать Никопу. Одинъ лишь Павелъ Ко- 
ломенскій рѣшилъ обличить его неправду, іі за это жестоко 
поплатился. Высокій, какъ исполинъ, сильный какъ медвѣдь, 
Никонъ тутъ же, на соборѣ, собственноручно схватилъ епи
скопа Павла за волосы, сорвадъ съ него мантію и безпощадио 
избилъ его. Жестокая, отвратительная картина. Никонъ все
сильной рукой сдѣлалъ первый набросокъ, изъ котораго 
скоро образовалось страшное огненное зарево гоненій па ьсю 
русскую церковь, отказавшуюся подчиниться жестокому ти
рану, опозорившему святнтельскій престолъ святѣйшихъ мо- 
сковскихъ патріарховъ. Кулачная расправа на соборѣ, произ
веденная Никономъ надъ смиреннымъ святителемъ Павломъ, 
была первымъ камнемъ въ томъ зданін, которое потомъ 
стали называть никоновской церковью. Не страданіемъ и 
кровыо мучениковъ она была освящена, а варварской же
стокостью и ѵбійствомъ. Никонъ не ограничился только ку
лачной расправой. Оиъ сослалъ епископа Павла въ одинъ изъ 
бѣднѣйшихъ монастырей на далекомъ сѣверѣ, Палеострев- 
скій, въ Олонецкой губерніи; послѣ долгихъ томленій онъ

былъ сожженъ, по приказаиію Никона. «Тако всесвятсааый 
Павелъ,— говоритъ о иемъ «Виноградъ Россійекш»,— прино- 
сяіі Господеви священны« жертвы, себе жертву преосвящеп- 
нѵю Владыцѣ принесе, огнемъ вседобрѣ испечеся, доб
рый бысть пастырь, за догматы отеческія свою душу иредаде 
всерадостно» (глава 1-я, «Виноградъ Россійскій»), Подобно 
свв. апостоламъ и многочисленнымъ мученикамъ Христо- 
вымъ, онъ положидъ душу свою за Христа и за св. Его Цер
ковь. Первый костсръ, запылавшій подъ этимъ святителемъ, 
освѣтилъ долгій и многоскорбный путь мученичества и стра- 
даиій, по которому мужественно прошли мнлліоны вѣрую- 
щихъ людей. Но многихъ и испугалъ этотъ костеръ. Робкіе, 
трусливые, мягкотѣлые пошли за Никоиомъ. Всѣ архіереи 
тогдашняго времени не были согласны съ дѣяніями Никона, 
его реформы были имъ противны. Но у нихъ не хватило 
дерзновенія открыто заявить свое несогласіе съ нимъ. Только 
о Макаріи, архіепискоиѣ иовгородскомъ, Маркелѣ, архі- 
епископѣ вологодскомъ, и Александрѣ, еппскопѣ вятскомъ, со
хранились извѣстія, что они, возвратившись изъ Москвы въ 
свои епархіи, явно возстали противъ Никона и его нововве- 
депій. На соборѣ же они вмѣстѣ съ остальными архіереями 
молчали. Это обстоятельство еще болѣе возвышаетъ подвпгъ 
епископа Павла. Не видя со стороны своихъ единомышлен- 
ныхъ собратьевъ поддержки, наблюдая только молчаливую 
ихъ покорность, онъ, тѣмъ не иенѣе, одинъ возсталъ противъ 
Никона h  отдалъ себя въ жертву Богу.

Архидіаконъ Павелъ Алепскш, сопровождавшій въ то 
время въ Госсію аптіохійскаго патріарха Макарія, оставить 
намъ замѣчателыюе описаніе тогдашнихъ событій и характе
ристику Никона и его «церковно-архипастырской дѣятель- 
ности». Вотъ что онъ говоритъ о покорности Никону тогдаш
нихъ архіереевъ п о подвигѣ Павла, епископа коломснскаго. 
«Никонъ, любя все греческое, съ жаромъ принялся за цер
ковныя исправлснія и говорилъ на соборѣ присутствовав
ш и е  архіереямъ, настоятелямъ монастырей п пресвитерамъ: 
«Я самъ русскій и сынъ русскаго, но моя вѣра и убѣжденія 
греческія». На это нѣкоторые изъ членовъ высшаго духовен
ства съ покорностью отвѣчали: «Вѣра, дарованная намъ
Христомъ, ея обряды и таинства, все это пришло къ 
намъ съ Востока». Но другіе, такъ какъ во всякомъ 
народѣ бываютъ люди упрямые и непокорные, •—  молчали, 
скрывая свое неудовольствіе, и говорили въ самихъ себѣ: 
«Не хотимъ дѣлать измѣненій ни въ нашихъ книгахъ, ни 
въ нашихъ обрядахъ и церемоиіяхъ, принятыхъ нами изста- 
ри». Только эти недовольные не имѣли смыости говорить 
открыто, зная, какъ трудно выдержать гнѣвъ натріарха, какъ 
поступилъ онъ съ епископомъ коломенскимъ, котораго со
слалъ въ заточеніе» («Исторія русской церкви», москов. 
митр. Макарія, томъ XII, стр. 174). «Никонъ,— отзывается 
о немъ Павелъ Аленскій,— тотчасъ же, послѣ своего восшест- 
вія на патріаршую каѳедру, получилъ неограниченную 
власть. Всѣ испугались его, и оиъ до сего времени— страш
ный тирань для архіеревъ, архимаидритовъ и для всего свя
щеннаго чина, и даже для людей сильныхъ, состоящий, на 
царской службѣ; па него не имѣетъ вліянія никакое хода
тайство, кѣмъ бы оно ни было ему принесено» (тамъ же, 
стр. 242). «Надъ духовенствомъ Никонъ властвовалъ съ не
ограниченною волею h деспотически,— подтверждает!, и ми
трополита московскій Макарій.— Опъ держалъ себя высоко 
h  малодоступно по отношенію не только къ низшему, но и 
къ самимъ архгереямъ; не хотыъ называть ихъ братьями, 
особенно тѣхъ, которые получили отъ пего рукоположеніе, 
ие уважалъ ихъ сана, что особенно показалъ въ своемъ из- 
вѣстномъ поступкѣ съ епископомъ коломенскимъ Павломъ; 
нарушалъ ихъ права, отнимая у нихъ монастыри и приход-
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скія церкви, которыя прпписывалъ къ своимъ возлюблен- 
пымъ монастырямъ и бралъ подъ свою непосредственную 
власть. Съ безпощадною строгостью п суровостью преслѣдо- 
валъ всѣхъ въ срсдѣ бѣлаго и монашествующаго духовенства, 
кого считалъ виновными въ чемъ-либо, постоянно наполнялъ 
ими свои темницы и наполнялъ даже отдаленные монастыри 
Сибири, которые до Никона были почти пусты. Всѣ страши
лись его, трепетали предъ нимъ, и, безъ сомпѣнія, были бы 
рады какъ-нибудь освободиться изъ-подъ его тяжелаго ига» 
(стр. 305). Вотъ протнвъ какого чудовищнаго тирана осмѣ- 
лился возстать свящеішомученикъ Павелъ Коломенскій. Для 
него было ясно, что онъ идетъ на тяжелыя страданія, что 
жизнь его закончится мученическнмъ вѣнцомъ. Ни на ка
кую пощаду и снисхожденіе опъ не могъ надѣяться. Заклю
ченный въ ссылку, пережившій жестокія испытанія, ото
рванный отъ всего міра, онъ ни на одну минуту не усомнился 
въ правотѣ своего д£ла. Мужественное его сердце не ослабѣло 
и при тяжести долговременнаго его томленія, не измѣнило 
ему и при видѣ огненнаго сруба или костра, на которомъ опъ 
совершилъ приношеніе Богу чистой жертвы— свѣтлой своей 
души.

О кончинѣ епископа Павла существуютъ раздичныя ска- 
занія. По одному сказанію, онъ былъ «сосданъ въ Конскій- 
Островъ h  тамъ на четверо разсѣченъ», по другому,— онъ 
«былъ замученъ въ новгородскихъ предѣлахъ», по третьему 
сказанію, онъ получилъ огненную кончину. Мученичество 
именно на огнѣ прославляетъ и печатаемая ниже «Служба» 
святителю Павлу. Протопопъ Аввакумъ свндѣтельствуетъ 
въ своемъ житіи, что Павелъ былъ сожжеиъ по повелѣнію 
Никона, То же утверждаетъ и авторъ «Винограда Россій- 
скаго», много положивши! трудовъ и времени на собраніе и 
провѣрку сказаній и повѣстей о жизни и подвигахъ нашихъ 
славныхъ мучениковъ. Нужпо признать иесомнѣннымъ, что 
Павелъ, епископт> коломеискій, принялъ огненную кончину. 
Соборъ 1667 года, судившій Никона, подтверждает^, что но- 
слѣдній «вопреки правилъ» поступнлъ съ епископомъ Па
вломъ, «сослалъ его въ ссылку и тамъ его мучилъ». Но отно
сительно кончины Павла соборъ говоритъ, что она «без- 
вѣстна». Замѣчателыю, что соборъ вмѣннлъ звѣрскую ни
коновскую расправу съ нашимъ мученикомъ-святителемъ «въ 
ѵбійство», признавъ, такимъ образомъ, соборнѣ Никона дѣн- 
ствительрымъ убійцей («Исторія русской церкви», м. Мака- 
рія», томъ XII, стр. 738). Никоніане могутъ гордиться, что 
они ведутъ свое духовное начало отъ столь преступнаго че- 
ловѣка. Старообрядцы же радуются, что за общее ихъ свя
тое дѣло принесъ себя въ жертву смиренный и кротщіі свя
титель. Возставая противъ Никона и его нелѣпыхъ и без- 
разсудныхъ реформъ, старообрядцы всегда имѣли предъ со
бой, какъ знамя, мученическій подвигъ этого свящепному- 
ченика; но его святительской волѣ опп отвернулись отъ же- 
стокаго тирана н убійцы. Духъ Павла всегда преоывалъ съ 
ними и руководилъ ими. А этотъ духъ былъ апостольскнмъ 
и Христовымъ духомъ. Знаменательно, что даже сторонники 
ииконовскихъ реформъ, враги старообрядчества, пршнаютъ 
епископа Павла коломепскаго «Божественнымъ страдаль- 
цемъ». Крутицкій митрополитъ Питнримъ въ челооитной 
своей царю Алексѣю Михайловичу говоритъ о Никонѣ и его 
дѣяніяхъ: «Отъ мнѣпія же его вины и соборнѣ несвидѣтель- 
ствованны, никого же могутъ осудити, и дерзостная она и не 
соборная клятва дѣйствеппа быти не можетъ, якоже и на 
Божественнѣмь страдальцѣ ІІавлѣ, епископѣ коломенскомъ, 
и на другихъ многихъ содѣяся во дни патріаршества его» 
(см. «Исторпч. изслѣдов. дѣла п. Никона», И. Гиббёпета, 
часть II, стр. 606). Прославлеиіе нами священномученика 
Павла, даже по взгляду нашихъ противииковъ, оудетъ про- 
славленіемъ «Божественнаго страдальца», т.-е. такого под

вижника, память котораго Церковь святая должна почитать 
и прославлять.

Прославленіе церковныхъ мучениковъ и исповѣдниковъ 
ігаѣетъ большое воспитательное значеніе. «Воспомииати 
тѣхъ, иже по Христѣ страдаша,— говоритъ блаженный Симе- 
онъ Метафрастъ,— полезно есть зѣло: ибо самое мученія ихъ 
воспоминаніе можетъ къ Божіей любви мысль нашу возбу- 
дити, и аки нѣкія подати крилѣ къ добродѣтелн, да таяжде 
страдаиія, яже они плотію, мы понесемъ умомъ, будуіцихъ 
ради воздаяніи» («Четія-Мииея», 13-го октября). Получпвъ 
мученическую кончину, хрнстіанскіе исповѣдники остались 
ненобѣдимьши. Славная и побѣдная смерть ихъ сдѣлала ихъ 
болѣе возвышенными вождями надъ своими послѣдователями. 
Ихъ подвиги учатъ пасъ, какъ нужно защищать величіе и 
правду Божію, святость и вѣчный голосъ Церкви. «Помните 
наставники ваша,— наставляетъ насъ апостолъ Павелъ,—  
иже глаголаше вамъ слово Божіе, ихъ же взирающе на скон- 
чапіе жительства, подражайте вѣрѣ ихъ» (Евр., гл. 13, 
ст. 7). Дѣло ихъ, которымъ они свято завершили свою 
жизнь, есть свѣтъ, свѣтящій на всѣ времена, есть 
ученіе, которому мы должны непрестанно внимать. Въ по- 
хвальномъ словѣ мученику Роману св. Іоаннъ Златоустый 
говоритъ о козняхъ дьявола противъ этого исповѣдника. 
«Что лее,— говоритъ,— теперь нужно дѣлать? Отсѣку ли ему 
голову? Но пронзойдетъ то, чего онъ желаетъ, и ученики по
лучать большое увѣщаніе отъ дѣлъ его; пбо онъ внушалъ, 
что смерть мучениковъ есть не смерть, но жизнь, ие имѣющая 
конца, что для нея особенно надобно терпѣть все и что нуж
но презирать смерть. Итакъ, если я отсѣку ему голову и 
онъ перенесетъ это мужественно, то дѣлами яснѣе научить 
■ихь, что такъ надобно презирать смерть, и еще болѣе обод
рить ихъ души и, скончавшись, вдохнетъ въ нихъ сильиѣй- 
шую ревность» («Бесѣды Іоанна Златоустаго на разные слу
чаи», томъ I, стр. 299). Прославляя память свв. мучениковъ, 
мы очищаемъ свои души, возгрѣваемъ въ нпхъ тотъ же 
благодатный огонь, которымъ горѣли они, прославленные и 
возвышенные Богомъ; любовыо и благоговѣніемъ къ нимъ 
мы сливаемся съ праведными ихъ душами и за одно съ ними 
творимъ великое дѣло Христа, «Кто въ самомъ дѣлѣ,— гово
ритъ другой отецъ Церкви, Внкентій Лирпискій,— такъ без- 
уменъ, что при всемъ безсиліи сравняться, не пожелаетъ, по 
крайней мѣрѣ, итти по слѣдамъ тѣхъ, кого ничто не отторгло 
отъ защиты вѣры предковъ, ни угрозы, ни ласкательства, 
ни жизнь, ни смерть, ни дворъ, ни воинство, ни императоръ, 
ни имперія, ни люди, ни демоны» («Напомпнаиія» пр. Ви- 
кеитія Лиринскаго, стр. 8 — 9). ІІрославленіе мучепиковъ и 
исповѣднпковъ есть торжество и побѣда иадъ всѣми врагами 
Христа и Церкви. Отираздиуемъ же эту побѣду и это торже
ство !

С л уж ба ,
иже во святыхъ отцу нашему Павлу, епископу коло
менскому, пострадавшему за церковное благочестіе.

На малой вечерни стихиры, гласъ 1-й. Подоб. Небес
ны.мъ чиномъ.

Въ небеси церковнѣмъ явился еси звѣзда мысленная, 
просвѣщая всѣхъ н наставляя къ православію свѣтомъ 
бдагочестія. Павле, преблажеяяе святителю, моли сна- 
стися душамъ нашимъ. Дважды.

Въ послѣднія сія времена новому Израилю, хрнстіан- 
ск'ому народу иредходя, -столпъ огненъ явился еси, «'водяпіъ 
въ землю обѣтованную отеческаго благочестія, Павле пре- 
б.таженне святителю.
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Въ послѣднемъ лицѣ мученикъ страдалецъ ты бысть 
верховный, Павле, преблаженне святителю, яко первый 
новшества Никонова обличпвый, яко первый новшества 
страданіемъ обновивый.

Слава, гласъ 4-й.
Яко Моисей ты, .преблаженне святителю Павле, носяѣд- 

нему роду явился еси, предходя благочестіемъ и терпѣні- 
емъ, и яко Илія показался еси вмѣсто колесницы огненныя 
огнемъ отъ земли на небеса восходя за благочестіе сожженъ, 
священ не архіерею Павле, моли спастися всѣмъ намъ.

И нынк, богород• на стихирахъ, гласъ 2-й.
Святительства одежду украсивъ своею кровію, лицу Бо- 

жію явился ©си священнострадальче, Павле, преблаженне 
святителю.

Стихъ: Честна предъ Господемъ смерть преподобныхъ 
Его. Священницы Твои облекутся въ правду и преподобніи 
Твои возрадуются.

Яко архіерей божествененъ жертву благопріятну огнен- 
нымъ сожжеяіемъ «амъ себѣ, святителю, Богови ирияеелъ еси.

Стихъ: Священницы Твои облекутся въ правду и пре
подобны Твои возрадуются.

Огнемъ божественная ревности по законѣхъ отеческихъ 
распаляемъ, святителю, огнемъ вещественнымъ сожигаемъ. 
на небеса восшелъ еси.

Слава, гласъ той же, подоб.
Вѣси, отче, бѣды и напасти чадъ своихъ, лобызающихъ 

твоя ученія и помощи потщися ко Господу молитвами 
твоими.

И нынк, богород., гласъ той же, подоб.
Богородице Пречистая, Мати Ісуса Избавителя, со свя

тителемъ Павломъ Сыну Твоему молися спасти душа наша.
Тропарь, гласъ 8-й.
Святитель истиненнъ былъ еси, и сего ради благоревно- 

стне влочестивыхъ обличилъ еси, за трисоставный Крестъ 
Христовъ h пребожественное Ісусово имя законно постра- 
давъ, мученикъ истиненнъ явился еси огаемъ сожженъ еси, 
святителю Павле, моли Христа Бога спастися душамъ на
шимъ.

Слава и нынк, богородиченъ.
Па велицкй вечерни стихиры поемъ на 8, гласъ 6-й, 

подоб.: Все возложше.
Егда на соборѣ «ущія съ Никономъ измѣняху церков

ная преданія, тогда ты, блаженне святителю Павле, единъ 
яко левъ уповая, дерзнулъ еси противу своему множеству, 
Крестомъ Господнимъ вооружилъ еси душу, сице къ нимъ 
возопилъ еси: почто церковныя древнія законы отмещете, 
почто предѣлы неітроходимыя преходить поучаетеюя, почто 
укоряете духъ благодатный, имъ же освятистеся, како 
имате избѣжати положенных!, клятвъ апостольскихъ и оте- 
ческихъ на измѣняющихъ церковныя преданія.

На свптцѣ изложенномъ къ внесенію новшествъ нредло- 
женномъ ти подпгаеати, сіщѣ написалъ еси; аще кто отъ 
обычныхъ преданій святыя каѳолическія Церкве что отъ- 
иметъ или къ симъ приложить, или каково развратить, 
анаѳема да будетъ, и симъ благочестнымъ начертаніемъ лу
кавое сердце Никоново яко острымъ оружіемъ Павле пре- 
блажение 'святителю крѣпко проязилъ еси.

Не суть грамматическими правилы церковныя лреданія 
утверждаются, но апостольскими и отеческими веленіи, ты. 
блаженне святителю Павле, къ Никону глаголаше, кая ясе 
грамматическая правила повелѣваютъ вамъ сугубое есте
ства Христова о^разующія персты въ знаменіи крестномъ 
отметати и божественная аллилуія четверити п трисостав- 
ному Кресту Господню не покланятнся и пребожественнаго 
Іеусова имени отрицается, Его же иоетъ вся тварь и ужа
саются небесніи чинове, вы же хуляще не трепещете.

Гласъ 4-й. Подоб.: Званный свыше.
Преблаженне святителю Павле, ты дѣяніемъ къ Бого- 

видѣнію возвышаемъ, вѣдая законы церковныя, престуна- 
ющихъ же тая дерзновенно обличая, послѣжде же на огнь, 
яко на колесницу возшедъ, на небесная востеклъ еси пред- 
ставъ Божественному Престолу Іеуса Вседержителя, лицемъ 
къ лицу тогда зрѣнія насыщался, вѣрою къ тебѣ иритекаіо- 
щимъ и любовію празднующимъ святую память твою по- 
даждь душеполезная прошенія. Дважды.

Суровый Никонъ даскаяіймъ мняшеся поколебатн бла- 
гочестію столпа непоколебпмаго, Павле блаженне святи
телю, видѣвъ же твое душевное мужество и непреклонную 
во благочестіи твердость, біеніемъ и ранами святое твое 
тѣло удручаетъ, еще же узами и темницами, та же во 
Язгнаніе осуждается, идѣже много озлобленія претерпѣлъ 
еси, напослѣдокъ лее огнемъ сожигаютъ тя.

Егда іізгнанъ бысть въ заточеніе въ новгородскія пре- 
дѣлы, ты же пребывая тамо, свободнымъ языкомъ проно- 
вѣдая древняя церковная уставы, многихъ къ бдагочестію 
наставши. еси и дѵховнѣ, и евангельски породить еси, сего 
же не терпяще зрѣти, завистливіи новолюбцевъ очи сердцы 
своими снѣдахуся, огнемъ сожигаютъ тя, Павле пребла
женне святителю.

Слава, гласъ 6-й.
Пріидпте вси русстіи православніи собори, иріидпте 

вѣрныхъ совокупленія, духовенъ ликъ составимъ пѣніемъ, 
трубныя гласы восиріемше, благодарныя пѣсни принесемъ 
глаголюще: радуйся святителю Христовъ Павле, яко ты 
отъ Никоновы ереси Церковь Христову сохранилъ еси, пер
вый обличивъ того лживое еретическое мудрованіе, а 
любовію пострадавъ за законы церковныя и преблаженное 
Ісусово имя и трисостасный Крестъ Господень, радуйся яко 
тѣло свое отдалъ еси на огненное сожженіе, да люди Божія 
соб.тгодеши незыблимы въ православін и правовѣріи невре- 
дпми соблюдохомся, тя бо имамы вѣрѣ столиъ и утверженіе 
и тобою хвалящеся, злославныхъ посрамляемъ, и нынѣ свя
тую память твою празднующе вопіемъ ти, моли избавитеся 
православнымъ людемъ еретическаго мутнаго потопа и на- 
водненія и житіе въ добродѣтеляхъ совершитп.

И нынк. Кто Тебѣ не блажитъ Пресвятая.
Па литіи стихиры гласъ 1-й.
Подобаше имѣти послѣднпхъ сихъ лѣтъ христіанскому 

православному народу Павла божественнаго архіерея, пра- 
вославія исповѣданіе утверждающа и страданіе мучени
камъ предначинающа, да не токмо священноіереи и препо
добно мученики и мученики православіе и исповѣданіе 
утвердится и еретическая нововнесенія низложатся, но и 
божественнымъ архіереомъ Павломъ православныхъ собори 
укрѣпятся и въ православіи незыблемо утвердятся, ерети
ческая же полчища достойно да посрамятся; его же память 
благочестие вѣрніи празднуемъ, яко святителя божественна, 
яко страдальца всеизрядна, яко молящася о душахъ на
шихъ.

Не подобаше русскому хрпстіанскому народу, евящеи- 
ноіереомъ инокомъ и людиномъ егда отъ противныхъ боже
ственная измѣняхуся уставы, не руководится архіерей- 
скимъ великим'ь саномъ и не утвержатпея святительскою 
великою властію, но Павла имѣти божественнаго архіерея, 
апостольскими преданіи и нравы удобрена, и престола свя- 
тительскаго величествомъ возвышена, и симъ краситися 
вовѣкн.

Подобаше божественнѣй благодати вся къ полезному 
премудростію устрояіоіцей, противу множественнаго все- 
злобнаго сатанина оиолченія извести къ боренію крѣпка 
соиротивоборца, не токмо добродѣтельньши нравы укрѣ- 
плена, и вѣдѣніемъ писаній утверждена, но апостольскою
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всенощною вдастію вооружена, еретическая шатанія низла- 
гающа il анаѳемѣ предающа, православныхъ ate соборы 
благо славляюща.

Гласъ 6-й. Егда иеполняшеся время божественному 
тайвописцу явленное, по тысящномъ развязаяіи сатаны 
шевтьсотъ шеетьдесятъ шестое лѣ-то, тогда ты, блаженне 
святителю Павле, стоя на стражѣ церковнѣй, кормила- ея 
въ руку имѣя, не дремано души своея окомъ всюду озирался 
прилежно смотряіпе, и абіе божественнымъ духомъ вразу- 
мляемъ, прореченное апоетчшмъ Павломъ быти отстулленіе 
разумѣлъ, вся вѣрная упредивъ, вяяти грядущему возгла- 
еилъ ѳеи.

Гласъ 8-й. Новымъ страдальцемъ верховнаго Никоно- 
выхъ ересей обличителя перваго, апостоломъ ревнителя, 
православія столпа необоримаго, Павла святителя восхва- 
лимъ, за благочестііз бо огнемъ соагя;енъ, взыде на небеса 
радуяся и предста престолу Ісуса Вседержителя, моляся 
ему со всѣмъ ликомъ новыхъ исповѣдниковъ, спастися'ду
шамъ нашимъ.

Слава, гласъ 5-й. Червленицею кровей мученія твоего 
церкви Божія украсившеся ликовствуютъ и? благоеловеніе 
твое, яво отеческое наслѣдіе получивши, вѣрніи людіе сол
нечный зари православія ученія испущаютъ, святителю 
Христовъ Павле многострадальне. Крестомъ бо Христомъ 
вооружи себе, на огненныя пламы дерзнулъ еси добле- 
ствевне, ко оволченію чужемудрениаго Никонова ученія 
сопротивъ сталъ еои и посрамилъ еси умышленный ново- 
любцовъ яововнееенія. Пастырь явился, добрый, душу свою 
положивый о овцахъ. Тѣмъ же молимъ тя, яко дерзновеніе 
имѣя ко Христу Богу нашему, яко страдальцемъ украшеніе, 
и святителемъ похвало моли спастися душамъ нашимъ.

На стиховнк стихиры гласъ 5-й.
Радуйся святителю Павле, благочестія ревнителю, Ни- 

коновыхъ новшествъ первый обличителю, ты бо четверти 
божественная аллилуія возбранилъ еси сице вопія: четверя-

щін божественная аллилуія, латинская еретичеетвующихъ 
два источника Божеству псповѣдуютъ, четверятъ Боже
ственны Тпостаси, отъ епцеваго поползновенія страдальче 
моли сохранится душамъ нашимъ.

Стихъ: Честна предъ Господемъ смерть преподобныхъ
Его.

Радуйся, святителю Павле, мученнкомъ обновивый 
страданіе, пострадавъ за трисоставный Крестъ Господень, 
къ новодюбцемъ бо сице возопилъ еси: или не разумѣете 
суемудренніи, яко Господь нашъ Ісусъ Христосъ въ трисо- 
ставнемъ Кресте своемъ, на немъ же пострадавъ, просла
вляется n поклоняемъ бываетъ. ОтмеЩущіися трисостав- 
наго Креста Господня отмещутся Самого Господа Ісуса. на 
немъ пострадавшаго и подающаго міровп велію милость.

Стихъ: Священницы Твои облекутся въ правду, и пре- 
подобніи Твои возрадуются.

Радуйся, святителю Павле, страдальческая красото, свя
тителемъ благолѣпіе, послѣднимъ симъ временомъ удобре
ние, православнымъ людемъ украшеніе, новолюбцевъ же 
обличая, еще возопилъ еси: О, вы, отмещущіися Ісусова 
пребожественнаго имени, о воемъ иномъ имени надежду 
имуще, спасеяіе чаете иолучити, или не слышите апостола 
глаголюща: нѣсть илаго имени подъ небееемъ, о немъ же 
спастися намъ, токмо о имени Ісусови, ему же поклоняется 
всяко колѣно небесныхъ и земныхъ и преисподнихъ, пода- 
ющемъ мірови >велію милость.

Слава, гласъ 3-й. Твоимъ святительскимъ наставлені- 
емъ и благословеніемъ православии людіе въ правовѣріи 
укрѣпившеся, непоколебими лребываютъ отъ навѣтъ ере- 
тическихъ, и тѳбѣ благодареніе приносить, вепіище ти, 
блаженне святителю Павле, пастырю и учителю добрый, >по- 
ложивый душу свою по овцахъ не забуди насъ, соблюдгю- 
щихъ твоя ученія, о насъ ко Господу моляся.

И нынк, богор. Безъ скмене отъ Божественна$о.
На утрени, на Богъ Господь, тропарь дважды. Слава 

и нынк, богород.; таже по 1-й стихологіи скдаленъ гласъ
5-й. .

Свѣтильника словеснаго наставляющаго насъ кг> право
славно, многія шжушенія претерлѣвшаго и огнемъ сож
жена, Павла боясественнаго святителя, яко научшеея отъ 
него почтемъ по долгу, молить бо ся Госнодеви спастися 
душамъ нашимъ. Дважды.

Слава и нынк, богородичшъ. Дивно чудо зачатія, и не
изреченный образъ рожества въ тебѣ увѣдеся, Чиста-я 
Приюнодѣво, Гавріилъ бо ти предста, Богородице, вопіяше: 
Родивши Сына-, всѣхъ Бога, и наречеши имя Ісуеъ, Еже 
есть Опасъ душамъ нашимъ.

Но 2-й стихологіи скдаленъ гласъ 1-й.
Преевѣтлая звѣзда отъ земли русскія возсіялъ святи

телю свѣтло, Павле <воеблаженне, прюсівѣщая въ вонцѣхъ 
временъ зарями правовѣрія, тѣмъ днесь всесвятую ти па
мять празднующе, грѣховъ веѣхъ проеимъ оставленіе.

Слава и нынк, богород. Безневѣетная Чиста Богородица 
Маріе, едина вѣрнымъ спасеніе и покрове, бѣдъ и скорбей и 
лютыхъ отъ еретиюь озло-бленіи всѣхъ избавн, на тя улда- 
ваніе, Отроковице, имущихъ и душа наша спаси божествен
ными молитвами си.

По поліелеоск скдаленъ гласъ 8-й, подоб. Премудрости.
Сокровище явися правовѣрія божественными словесы, 

яко воистину міроіви святитель просіявъ концемъ богат
ство правовѣрія всѣмъ проповѣдалъ еси, налтавляя боже- 
ственныя люди соблюдати недвижимо церковная преданія, 
тѣмъ и теченіе совершивъ страданіемъ, самъ себѣ огнен- 
нымъ сожженіемъ яко жертву пріятнѵ Господеви принеслъ 
еси, Престолу предстояши Вышняго, приснопамятне Павле
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свяіценнострадальче, моліі Христа Бога грѣховъ оставленіе 
даровати чтущимъ любовію святую- намять твою. Дважды.

Слава и нынк, богород. Небесную дверь и ковчегъ, все- 
святую гору, свѣтозариый облакъ воспоемъ, Ісуса Спаса, 
Пресвятую Богородительницу, словесный рай, Еввино воззва- 
иіе, вселеннѣй івсей начальнпче сокровище, та бо породи 
Ісуса Избавителя Едішаго- Безгрѣшнаго, тѣмъ и воніемъ къ 
Пей, Владычице Пресвятая, въ послѣднія сія времена, ради 
догнать церковныхъ страждущшіъ, молпся къ Рождыпе- 
муся изъ Тебе, подати грѣховъ оставленіе, Ты бо еси на
дежда рабомъ ІГвоимъ.

Та же антифонъ d-го гласа, прокименъ псаломъ Давы
довъ: Честна предъ Господомъ смерть преподобныхъ Его.

Стихъ. Священницы Твои облекутся въ правду, и препо- 
добніи Твои возрадуются. Всяко дыханіе. Евангечііе отъ 
Іоанна, зач. 36. ІІо 50-мъ псалмк стихира гласъ 6-й: Егда 
сожженіе Твое■ ІІѣснь на хвалит. Канонъ иже во святыхъ 
отцу нашему Павлу Коломенскому епископу, гласъ 6-й.

Епископъ Павелъ Коломенскій на ксстрѣ.

ІІкснь 1-я. Ирмосъ. Сѣченымъ сѣчется море Чермное, 
волнами питаема, яже Іоне, глубина, та же купно безорѵж- 
нымъ бывши прошествісмъ, и всеоружнымъ гробъ, пѣснь 
же Богу красная воепѣвашеся, славенъ бо прославися Хри
стосъ Богъ нашъ.

Затъвъ: Святителю Христовъ и исповкдниче Павле, 
моли Бога о насъ.

Господи Боже, яко мытарь азъ грѣшный вонію Ти: отверзи 
ми устнѣ, и уясни ми языкъ, яко да возмогу иохвалнти и 
азъ верховнаго новыхъ страдалецъ Твоихъ иострадавиіаго 
Тебѣ ради, святителя Павла священными пѣснями.

Егда исполняшеся прореченное время ио тысящи число . 
шестисотъ шестидесяти шести собираему собору, тогда

ты, блаженне, начальствѵющаго тайное коварство уразу- 
мѣлъ еси и подписатися не изволилъ еси.

Среди собора ставъ, святителю, ие убоявся-власти вели
чества, но дерзновенно возопилъ еси: Почто тщетнымъ по- 
учаитеся, не прелагайте лрэдѣдъ, еже нодожпша отцы 
наши, аще ли кто приложить, да будетъ аяаѳема.

На сівитцѣ, его не предложиша ти подписати, снцѣ на- 
иисалъ еси: аще кто отъ преданіи святыя Церкви что отъ- 
кметь или приложить къ симъ, или инако что превратить, 
анаѳема да будетъ, и симъ святителю сердце Никоново 
пронз'пдъ еси.

Богородиченъ. Владычице Пречистая, Мат и Преблаго- 
словенная Христа Бога нашего, молитвами страдальца свя
тителя Павла помози намъ еретическихъ соблазнъ избѣ- 
жати h  въ православіи непоколебимо до конца пребывати.

Пѣснь 3-я.
Ирмосъ. Тобою, Христе, небеса утверждаема вся, слово 

Божія и сила, и иоповѣдуютъ славу нензреченную, и все- 
дѣте.льныя руки своея сотвореніе нѣсть бо пресвята паче 
Тебѣ Господи.

Тобою, Христе, вразумляем*, Павелъ угоднткъ Твой изда
лече уразумѣ злоковаретво Никоиоа», тайно проетира&моо 
на соборѣ, единъ отъ всѣхъ благоревностне того обдичилъ 
есть.

Тобою, Христе, помогаемъ, Павелъ святитель Твой единъ 
боряшеся на соборѣ противу вносящихъ новшества, его же 
благовѣрія не поколебаша ни ласканія, ни прещенія, ни 
раны, ни біенія, ниже смерть нужнѣйшая.

Тобою, Христе, иомогаемъ, Павелъ страдалецъ Твой ноіво- 
внесенія еретическая дерзновение обличая, всѣхъ насъ къ 
ревности воздвиже и по благочестіц стояти укрѣпилъ есть.

Богородиченъ. Ты, Владычице Пресвятая, молися Сыну 
своему Христу Богу нашему со священнымъ страдальцемъ 
Павломъ, подати утѣшеніе стаду Твоему и низложит® ере
тическая шатанія.

Скдаленъ, гласъ 8-й. Во градѣ Коломнѣ святитель былъ 
еси и стадо Христово добрѣ упаслъ е.си, и за древлецерков- 
ныя уставы на соборѣ добрѣ подвизался еси, первый по- 
страдавъ въ новомъ лицѣ мученикъ, первомучевику нодо- 
бяся, Никьиово посрамилъ еси иноплеменное нововнеееніе, 
Павле священно архіерею, моли Христа Бога спастися ду- 
шамъ нашимъ. Дважды.

Инъ скдаленъ, гласъ той же. Дерзый плевелосѣятель 
новшествъ Никонъ, не терпя Богоносе богогласнаго твоего 
языка обличенія, яко отъ грому натрееновенъ разъяривея 
яростію, завергъ омофоръ свой за твою священную выю, 
біяше, богогласе, по твоему священному лицу своима рукам а, 
не устыдѣся честныхъ твоихъ сѣдинъ и святительскаго 
великаго сана. Бо, о святителю Павле, вся сія пострадалъ еси 
за имя Спасителя Ісуса Христа Господа, Его же моли спа
стися душамъ. нашимъ.

Богородиченъ. Апостола Павла Богородице Пресвятая, 
страдалецъ Павелъ къ воволюбцамъ вопіяше гласъ: Аще 
мы или ангелъ съ небесе бдаговѣститъ вамъ паче, еже бла- 
говѣстихомъ, анаѳема да будетъ, съ нимъ Владычице ІІре- 
благословенная молися Сыну своему, Христу Богу нашему, 
спастися душамъ нашимъ.

Пкснь 4-я.
Ирмосъ. Удпвися твой разумъ, отъ мене услышавшу 

православная веленія смотрѣнія твоего укрѣпишася воз- 
любленіемъ твоего схожденія, ты бо моея нищеты не отвер- 
Ж 6 С Я .

Среди сборища «озолити святитель Павелъ: 0 вы, высоко 
брови возносящія, на святоотечесжія преданія престаните,
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тщетнымъ поучающеся, словеса, бо Господня среброочпщенно 
седморпцею.

Кая грамматическая правила повелѣваютъ не цочитати 
трисоставнаго Креста Господня і і божественная аддилуія 
четверити, святителю къ Никону возопилъ еси.

Нѣсть, нѣсть се грамматнческихъ правилъ еже двупер
стное отметати служеніе, образующе два естества Хри
стова, но сіе суть недвижимое церковное лреданіе,— страда
лецъ глагодаша.

Богородиченъ. Владычица Пречистая Богородице Маріе, 
молитвами священно страдальца Павла, пострадавшаго за 
трисоставный Красть Сына Т-воего, пом-ози намъ, на Тя 
иадѣющимся.

Пкснь 5-я.
Ирмосъ. Миръ многъ любящимъ тя Христе н нощи про- 

: зѣщеніе въ пищи словесъ Ти, сего ради і і з ъ  нощи утреню- 
юіце, проеимъ милости отъ Тебѣ, Чел-овѣколюбче.

Мѵро изліянное, Ісусово пребожественное имя, арха-н- 
геломъ Гавріиломъ съ небесе снесенное, измѣняти не пове- 
лѣвая, блаженне Павле священный.

Нѣсть инаго имени, даннаго подъ небесемъ, о немъ же 
спастися намъ токмо о имени Ісусовѣ съ Петромъ апосто- 
ломъ къ сопротивно мудрствующимъ, святителю возопилъ 
еси.

Громова сына гласъ, блаженне святителю Павле, ко вво- 
дяіцимъ новая возолидъ еси: Аще кто речетъ, яко Ісусъ 
нѣсть Христосъ, 'сей есть антихристъ.

Богородиченъ. Архангелу возолившу Ти, родиши сына и 
наречеши имя Ему Ісусъ, сего ради имени страждущихъ, 
Владычице Пречистая, молитвами страдальца святителя 
Павла сохрани отъ всякихъ иекушеній.

Пкснь 6-я.
Ирмосъ. Бездна послѣдняя грѣховъ обыде мя, и волне

нья уже не терпя, яко Іона ко Владычицѣ вопію ти, и изъ 
тля мя возведи.

Ко вносящимъ новая, возопилъ страдалецъ, еже боже
ственная адлидуія четверити, нѣсть, нѣ-сть се церковнаго 
нреданія.

Два источника Божеству исповѣдуютъ чегверящіи бо
жественная аллилуія, страдальче блаженне къ новая внося
щимъ возгласялъ еси.

Мотыльнаго столпа Іова, псковскаго распопа, суть ново- 
внесенія четверити божественная аллилуія къ Никону 
блаженне святителю реклъ еси.

Богородиченъ. Ты Пречистая Богородице съ Евфросиномъ 
угодникомъ своимъ, «писателю житія его явилася еси, чет
верити божественная аллидуія возбранила еси.

Кондакъ, гласъ 8-й. Возшедъ на высоту архіерейства 
дѣяніемъ, къ видѣнію возвыеився, пріялъ еси камень че- 
стенъ бѣлъ, имѣя на себѣ написано Іс-усово пребожествен- 
ное имя, столпъ бывъ правосдавія, пучина божественнаго 
разума вѣрныхъ цапаяя разумы божественными велѣніи, до
стойно же погружая Никонова нововнесенія. Тѣмъ же вопіемъ 
ти: радуйся, Павле, -отче священный.

Икосъ. Сосуду избранному тепзоменитъ бывъ, святи
телю, онаго гласъ ко вносящимъ возопилъ еси: мнѣ же не 
буде хвадитиея, токмо о трисоставнемъ Крестѣ Христов-Ѣ, 
на немъ же страдавъ, уби страсти, сего ради и мы, бла
женне, вопіемъ ти: радуйся, яко Крестомъ Христовымъ во
оружился еси; радуйся— враги Креста Христова посрамилъ 
еси; радуйся, яко имя Ісуса Избавителя применят не по- 
велѣлъ еси; радуйся, яко двуперстное сложеніе, образующее 
два естества Христова, утвердить еси; радуйся, яко отмс- 
тающихъ оное отверглъ еси; радуйся, яко четверити боже
ственная аллилуія возбранилъ еси; радуйся, яко нововнося-

щая анаѳемѣ предалъ еси; радуйся, яко многахъ къ право- 
славію наставилъ еси; радуйся, яко многихъ къ страданію 
укрѣнидъ еси; радуйся, яко послѣднему роду бдагочестія 
образъ собою ноказалъ еси; радуйся, яко біенія, изгнаніе за 
православіе претернѣлъ еси; радуйся, яко огнемъ сожженъ 
еси; радуйся, Павле отче священный.

Пкснь 7-я.
Ирмосъ. Отроцы въ Вавилонѣ пещи пламенны не убоя- 

шеся, но посреди огня вівержены прохлаждаеми, взываху: 
благословеяъ еси Господи Боже Отецъ нашихъ.

Не убоялся еси, святителю, вдастительскаго прещенія 
и не умягчился ласканіемъ, непреклонеиъ во бла-гочестіи 
пребылъ ecu. взывая: бдагословвнъ есц Господи Боже Отецъ 
нашихъ.

На камени вѣры создалъ еси храмину свою, святителю, 
и сего ради рѣки искушенія новолюбцевъ не возмогоша по- 
колебати тя, взывающи: благоеловенъ Богъ Отецъ нашихъ.

Пламени огненнаго не убоялся еси, святителю, но дер
зая на огнь, прохлаждаемъ благочестія росою, взывая: бла
гословенъ еси Господи Боже отецъ нашихъ.

Богородиченъ. 8 а трисоставный Крестъ Сына Твоего, 
Пречистая, страдалецъ Павелъ вверженъ въ огнь, взываше 
Ти: Благословенна Ты въ жена-хъ, Пренешорочная Влады
чице.

Пкснь 8-я.
Ирмосъ. По законѣ отчи нреблаженніи въ Вавилонѣ 

юніи бѣду лріемлюіце, царюющаго не брегоша повелЬнія, 
безумнаго не убояшася и совокупленн въ немъ же не изва- 
ришася огни, держащему достойно взываху пѣснь: Господа 
воспѣвайте дѣла и превозносите его во вѣки.

По законрзхъ отеческихъ ревнуя, преблаженне святи
телю на с-оборѣ взывая: Почто древняя законы отмещете, 
почто предѣлы непроходимыя преходить поучаетеся, почто 
духъ благодатный, имъ же одавятистеся, укоряете, о никоні- 
аие, азъ же Богови возсылаю пѣснь: Господа воспѣвайте 
и превозносите его во вѣки.

Трисоставный Крестъ Христовъ, на немъ же пригвоз- 
дися Тѣло Христово, отмещуще о, новодюбцы, отметастеся 
Самого на немъ распятаго Христа, страдалецъ глаголаше и 
пояше Христови возсылая пѣснь: Господа воспѣвайте дѣла 
и превозносит его во вѣки.

П о ч т о  отверзосте, яко гробъ гортань свой, и положисте, 
по пророку, на небеси уста своя, хулити языкомъ своимъ 
Ісусово пребожественное имя, о немъ же поклоняется вея 
тварь, страдалецъ глаголаше и взываше; Господа воспѣ- 
вайте дѣла и превозносити его во вѣки.

Богородиченъ. Всемилостиваго Спаса, Всемилостивая 
Мати, Богородице Маріе, призри съ высоты небесный, виждь 
наше бѣдственное положеніе и конечное изнеможеніе, по
мози нашему сиротству, Благословенная, Сыну Твоему во- 
піющихъ: Господа воспѣвайте дѣла и превозносите его во 
вѣки.

Пкснь 9-я.
Ирмосъ. Безсѣменно зачатіе и рожество несказанно, Ма

терь безъ мужа и безъ тля прижитіе, Божіе бо рожество об- 
ноівляетъ естество., тѣмъ же Тя вси роди Богояевѣстную Ма
терь правовѣрно .величаемъ,

Столпъ бывъ непреклоненъ по благочестію, претерпѣлъ 
еси біенія и изгнаніе, конечное же огнемъ сожженъ, взыде 
на небеса, радуйся, вѣачася вѣнцемъ побѣдиымъ новъ стра
далецъ явися, преблаженне Павле святителю.

Изшедъ изъ теле-си, предсталъ еси Престолу Ісуса Все
держителя и сподобился еси слышати отъ божественныхъ 
Г.го устъ пресладкій гласъ: благіі-і рабе и вѣрныи, вниди въ 
радость Господа своего, Его ж-е молп о насъ, Павле, пребла- 
женне святителю.
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Пѣснь убо екончйвается, вѣра же къ тебѣ, блаженне, не- 
сумѣнна, надежда же на твоя молитвы, святителю, непре
ложна, улюби младенца немованіе, воздаждь возмездіе со
блюсти до конца твое исповѣданіе, еже добрѣ исповѣдалъ 
еси.

Богородиченъ. Въ годину едино-на-десятую, на послѣ- 
докъ лѣтнимъ тысящамъ новострадалецъ явися, Пресвятая, 
его же молитвами стает® душа наша, Преблагословенная.

Свктиленъ подобенъ: Посгътилъ ны. ,
Славно красится днесь свѣтозарное торжество во свѣте 

и славѣ лица Божія предстоя, святите.™ Павле, помяни 
насъ хвалящія твою память.

На хвалиткхъ стихиры гласъ 8-й.
О, великому милосердію Твоему, Владыко, Ты и въ по- 

слѣднія сія времена не оставилъ еси рода, христіанскаго, но да- 
ровалъ еси предводителя изрядна, украшена святитель- 
скимъ великшмъ «аномъ, мудростію духовною преудобрена. 
О, несказанному ти промышленно Человѣволюбче, яко тѣмъ 
поерамилъ еси еретическая ученія и правіославія свѣтомъ 
озаривъ душа наша.

О, неизреченная мудростіи Твоея Владыко, яко противу 
ерэтическаго ополченія извелъ еси крѣпкаго сюяротивоборца, 
въ силѣ духа вооружена, апостольскою влаістпо яововнесенія 
нвзлагающа, и аеаѳемѣ предающа, православныя же люди, 
яко необоримою силою, евоимъ архшіастырсвимъ благосло- 
веніемъ ограждающи во вѣки.

О, святителю Павле, ты посрамжлъ еси Нивонова ново- 
внесенія, ты утвердилъ еси православныхъ собори соблюдати 
древлецерковная предаиія, знаменатвся двѣма. персты, по- 
читати трисоставный Крестъ Господень, и не четверити 
божественная аллилуія, и не иамѣняти Спасительное Ісуеово 
нребожественное имя.

О, святителю Павле, ты не убоявся царекаго гнѣва и не 
усумнѣся нововяоеящихъ веливія власти, и невозімогоша 
тя поволебати прещенія, и умягчити многая влаотельекая 
ласванія, но и на огнь дерзнулъ еси за святоотеческое блаіго- 
честіе, о, души твоея мужеству мнюгострадальче, не забуди 
насъ чада твоя, соблюдающихъ твоя ученія.

Слава, гласъ 6-й. Егда сожженіе твое прнближашеся, 
тогда вѣрніи обступившёеся, плачуще іі рыдающе, глаголаху: 
Се, скрывается отъ очію нашею звѣзда пресвѣтлая, про
свещающая очи наши разумныя и наставляющая на путь 
спасеяія, и со слезами воліяху ти: о., святителю Павле, ви
димъ се конецъ приближается страданія твоего, ваво ны 
оставлявши, даждь намъ посдѣдяее свое наставлеяіе и бла- 
гословеніе. Ты же, святите,™ Павле, вопіяше въ нимъ: Со
блюдите евангеаьсвія заповѣди, апостольскія уставы, и оте- 
чесвія преданія, и да будетъ благословенье мое на васъ, 
благословяіціи васъ благослоівени, a провлинающіи васъ 
провляти, и- будете вы благоеловени Господемъ отъ нынѣ 
и довѣка.

И нынк, гласъ той же: Богородице Ты ecu лоза истин
ная.

Славословіе и отпустъ.

Сербснія, болгацскія н доний вшлйй *).
(Отъ нашего корреспондента).

Поелѣ Кар'ловецъ я знакомлюсь съ воролеветвомъ серб- 
свимъ, еъ его столицей—Бѣдградоімъ.

О жизни сербскаго духовенства въ воролевствѣ я уже 
упоминалъ. Оно живетъ зажиточно, евободно въ своемъ

*) См. № 41 ж. „Церковь“.

новеденіи, къ нему относятся съ ночтеніемъ, но, тѣмъ не 
менѣе, па духовную жизнь паствы вліянія оно не овазы- 
ваеть. Многія изъ духовныхъ лицъ занимаются политикой, 
между ними есть соціалпсты и даже анархисты. Назы
вали одного архимандрита-анархиста. Монахи сокрушаются 
безразличными отношеніемъ народа вь вѣрѣ, но ничего 
не лредпринимаютъ, думаютъ, что зло въ народѣ неиско
ренимо, и безъ борьбы складывають оружіе, не имѣя ника- 
иихъ шлановъ въ будущемъ для устраненія зла, только 
пассивно жалуясь- Священники особенно не ропщутъ, по
тому что имъ все же съ матеріальной стороны живется не
дурно, и едва- ли многіе изъ нихъ думаютъ о своемъ при- 
звашіи. Обывательская жизнь ихъ засасываетъ, беретъ свои 
права.

Девизъ сербовъ— „національвость крѣнче религіи“ ска
зывается ' почти на каждомъ шагу. Среди сербовъ много 
богатыхъ людей, миллмнеровъ. Много пожертвованій прнно- 
сятъ оіни сербскому народу, много обществеяныхъ зданій 
строятся на частный счетъ. Но Бѣлградъ поражаетъ отсут- 
ствіемъ церввей. На девяносто тысячъ жителей едва ли 
встрѣтишь 5— 6  церквей, и онѣ очень скромны, почти 
бѣдны. Соборъ въ Карловцахъ лучше, въ городвѣ едва ли 
съ десятью тысячами населенія, лучше, богаче собора въ 
столицѣ королевства, гдѣ бываетъ самъ король сербскій. 
Невидимому, частныхъ, овободныхъ принюшеній на по- 
строеиіе храмовъ нѣтъ. Древнихъ -церквей въ Бѣлградѣ 
совершенно нѣтъ, самой старой всего-на-всего 30 лѣтъ. 
И вообще древностей въ городѣ немного. Богата только 
университетская библиотека, въ ней много рукописей.

Въ народномъ музеѣ— все римскія раскопки, картины—- 
старыя и новыя, да немного иконъ и церковныхъ вещей. 
ІІконы сербскаго и русскаго письма XYH I вѣва, но выдаю
щегося ничего нѣтъ. При музеѣ находится древній икшяо- 
стасъ, но онъ всегда 'завѣшеиъ и закрыть отъ носѣтителей 
и, несмотря на всѣ старанія, не удалось туда проникнуть- 
Одна часть музея всецѣло посвящена сербскимъ предме
тамъ— портреты сербсвихъ историческихъ лицъ, ружья, 
одѣянія и т. п.; устроена комната одного пзъ прежяихъ 
сербсвихъ королей. Она интересна своей удивительной про
стотой, ничѣмъ не отличается ютъ избы простого кре
стьянина.

Вотъ и всѣ впечатлѣнія отъ Бѣлграда. Онъ оставилъ не- 
пріятное воспоминание— негдѣ было глазъ остановить, вездѣ 
восточная грязь и въ воздухѣ духота, пыль. Только вы- 
сившійся КалИ'мегдахъ (древняя врѣиость въ Бѣлградѣ), 
съ видомъ на сливающіеся у его поднолсія Саву и Дунай, 
да грандіозный паркъ Тоичидеръ съ великаномъ-платаномъ 
у крошечного царскаго дворца оставляютъ красивое, поэти- 
чесвое воспомшнаніе.

•Я знакомился съ сербскими домами, приглядывался 
къ быту. Сербы живутъ очень патріархально. Въ особенности 
мпѣ понравился обычай почитанія святого, котораго 
считаютъ покровителемъ своего дома. Въ память прпнятія 
христианства— креіцеиія, каждая семья ігмѣетъ свой осо
бенный нрадникъ— „Славу“ . Одни почитаютъ Николу чу
дотворца, другіе— с̂в. Дмитрія и т. д., смотря по тому, 
какъ авали перваго христіанина въ ихъ родѣ-

Сербы посты соблюдаюсь, но не строго, даже въ мо
настыряхъ. По поводу »того со мной произошло маленькое 
недоразумѣніе. Еануиъ Успенья я про'водилъ въ отдален- 
номъ мояастырѣ. Встрѣтившій меня монахъ извинился, 
что не можетъ дать хорошаго обѣда, тавт> вакъ— постъ, и 
онъ не ѣстъ мясного, но что завтра, т.-е. въ Успенье, онъ 
тоже разговѣется. *Я. конечно, усповоилъ его>, что тоже не 
ѣмъ скоромнаго. Принесли рыбу. Пришлась отвѣдать. Я
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думай, что она, по крайней мѣрѣ, ва деревяяномъ маслѣ, 
оказалось, она. на свииомъ салѣ. Мыѣ стадо смѣшно на 
такой постъ въ мояаетырѣ, но что дѣлать.

Изъ монастырей королевства сербскаго иятересиа Ма- 
насія. Расположеніе ея прекрасно. Она какъ бы притаилась 
у горнаго ручейка, защищаемая съ одной стороны недоступ- 
нымъ отвѣснымъ утееомъ, съ другихъ— стѣной, которая 
потеряла уже свое яазначеніе. Когда-то она защищала и 
монастырь и городъ Деспотовацъ отъ турокъ, а теперь 
остались только руины, правда, очень враеивыя, етидьныя, 
онѣ лрндаютъ монастырю особый видъ древ'воети- Мона
стырь оенован'ь вь X Y  вѣкѣ, a стѣны позднѣе, въ X V I вѣкѣ. 
Но, невидимому, церковь передѣлывалась : на стѣнѣ въ 
храмѣ есть изображеніе ктитора, держащаго въ рукѣ цер
ковь; церковь имѣетъ нѣсволько другой видъ, чѣмъ въ 
настоящее время. Стѣнопись мѣстами очень хорошая. Иконъ, 
какъ и въ другихъ монастыряхъ, мало.

Передъ моимь поеѣщеніемъ въ монастырѣ были— рус
ских Великій Князь Іоаинъ Константпновичъ съ невѣстой 
сербской королевной Еленой и двумя ея братьями.

Въ Манасіи только одинъ монахъ. Какъ видно, мужскіе 
монастыри едва держатся и то только потому, что у мона
стырей есть обнигряыя имѣнія; а жевсвихь монастырей со
вершенно «ѣть ни въ Сербіи, ни въ Волгаріи. Какъ только 
турки ихъ разрушили, они не возникали. Думаютъ тетерь 
основать женскій монастырь, но вопросъ— будутъ ли мо
нахини?

Въ Боягаріи 'обстановка во миогомъ мѣняется, но ду
ховенство стоитъ еще ниже, чѣмъ въ Сербіи, и говорятъ, 
чѣмъ южнѣе по Вошгаріи, тѣмъ народъ бшразличнѣе отно
сится къ вѣрѣ. Болгары очень космополитичны. У нихъ 
много чужого, мало своего; съ рѣдкой энергМ они бе
рутся за чужое и усвоиваютъ его. Во всей внѣшней жизни 
чувствуется вліяяіе Запада, которое мало замечается въ 
Сербіи, хотя она въ близкомъ сосѣдствѣ съ Австріей. 
Сербы— пассивны, болгары— энергичны. И если болгары 
сознали свои недостатки, они будутъ ломиться въ дверь, 
чтобы достигнуть того, что имъ представляется достойнымъ. 
И, несомнѣнво, за болгарами большая будущность, чѣмъ 
за сербами- Но въ этой погонѣ за чужимъ иногда не чув
ствуется души, становится холодно, и въ нихъ самихъ 
видна неудовлетворенность. Во всявоімъ сдучаѣ, до полной 
уравновѣшеняости, сознанія своихъ силъ они еще не до
шли— въ ихъ культурѣ сдчшікомъ много внѣшняго. Бол
гары иной разъ 'сознаются, какъ они называють, въ сла- 
бости къ русскимъ, но все же впдятъ, что отъ этихъ не
чего взять, нечѣмъ позаимствоваться, да руескіе и непо
движны: „Колокола да самовары— единственные продукты 
ввоза изъ Россіи“ ,— подсмѣиваются часто болгары. Зато 
въ религіозныхъ дѣлахъ Россія кажется имъ цеятромъ пра- 
всславія, и они стараются подражать русской господствую
щей церкви. Но русское духовенство, какъ намъ хорошо 
извѣстио, очень далеко отъ совершенства, а въ Болгаріи 
унадок'ь' еще сильнѣе, и о поднятіи духовенства никто не 
заботится. Насколько болгары энергичны въ дѣлахъ жизни, 
настолько же малодѣятельяы въ этомъ отношеніи— духов- 
ігомъ, внутреннемъ.

Въ Софіи строятся новые храмы, какь, напрнмѣръ, 
грандіоэный храмъ Александра Невскаго, чинятся, обно
вляются старые, a вѣрующихъ нѣтъ иж  мало. Духовенство 
слишкомъ приниженно и темно, чтобы оио могло что-либо 
сдѣлать. Я  не встрѣтилъ ни одного священника, на лицѣ 
котораго было бы еознаніе своего великаго долга; наобо- 
ротъ, вндѣлъ только сковфуженноеть, смущенно опущенные

взоры, бѣдноту. Вотъ приходить священникъ изъ далекой 
провинціп :. согбенный, въ засаленномъ подрясяикѣ, под- 
иоясаяный широжимь краснымъ кушакомъ, какъ носятъ 
простые крестьяне, въ лапгяхъ, старается онъ проскользнуть 
незамѣтно, стушеваться. Болѣе жалкаго вида я не встрѣ- 
чалъ. Гдѣ такому приниженному пастырю паеги свое стадо, 
когда ему, можетъ быть, каждую минуту грозить голодъ 
и нищета. Такой священникъ изъ деревин работаетъ, какъ 
простой крестьявииъ, и онъ не станетъ думать какъ бы 
ему спасти грѣшныхъ людей, лишь бы имъ спастись, не 
погибнуть отъ нужды. Въ софійскомъ этиографическомъ 
муэеѣ я видѣль искусственно сдѣлавную фигуру, одѣтую 
священникомъ: ситцевая рубашка, бѣлые шаровары,
бѣлые чулки, лапти, сверхъ рубашки— фелонь пе
чатная съ печатными апостолами на враяхъ. Дата— 1786- 
Чѣмъ священникъ отличается отъ крестьянина?— только 
фелонь свидѣтедъствуетъ о его доетоянствѣ. Думаю, съ 
1786 года мало что измѣнилось и теперь можно ветрѣтить 
то же явленіе. II всѣ относятся къ духовенству если не съ 
презірѣніѳмь, то кавъ къ полному ничтожеству. Секретарь 
синодальной палаты, свѣтское лицо, не задумается обра
щаться съ бпбліотекаремъ-мояахомъ, какъ со своимъ слу
жащими., подчиненным!) ; ему, конечно, и въ голову не 
придетъ уважать мояашескій чинъ, а монахъ забить, при- 
мшКеиъ, хотя онъ и хорошій человѣкъ. Система жизни въ 
Болгаріи какъ бы устранила дѣятельное существованіе ду
ховенства. Оно прозябаетъ, влачить жалкое существованіе, 
какъ ненужный отживающій элемента. Но какъ народъ, 
вкусившій культуры, болгары сознаютъ цѣнность вѣчно- 
живой старины. II то, что давно хотятъ, во не сдѣдалн 
сербы при ихъ малокультурности и неподвижности— соби- 
раніе древностей, восврещенія древиихъ памятяиковъ, живо 
и энергично предприняли болгары и работають въ этомъ 
нанравлеяіи. съ усяѣхомъ.

Въ Софіи находится замечательная древность— Софій- 
скій соборъ; его постройка, конечно, византійская. Одни 
отпосятъ его основаніе къ IV вѣку, другіе —  къ VI вѣку. 
Храмъ имѣетъ форму креста, съ распростертыми куполами 
наверху. Турки когда-то обратили его въ мечеть, сдѣлавь 
съ одного бока пристройку, которая уничтожила форму 
креста церкви; теперь онъ. опять собственность христіанъ. 
Въ настоящее время это уже полуразрушенное здаяіе, часть 
церкви емотритъ прямо въ небо-

По приказу синода идетъ медленная, но солидная ре- 
ставрація. Прежде всего воскрешають многоцѣнную мо
заику на полу. Уцѣлѣли двѣ мозаики—верхняя, болѣе но
вая, и подъ ней самая древняя. Верхній слой мозаики сни- 
маютъ, оставляютъ древній. Работа кропотливая— н ахо 
дится перееѣвватъ каждый мѣшокъ земли, чтобы яе про- 
палъ ни одинъ камешекъ изь драгощѣвной мозаики. Кое-гдѣ 
можно видѣть усяѣхи работы— мозаика въ прежнемъ видѣ, 
какъ много вѣковъ тому назадъ. Рисуяокгь, цвѣта очень 
просты, но этой простотой они и хороши. Преднолагаютъ 
Софійскій соборъ обратить въ церкавный музей; пока всѣ 
вещи собираются на мѣстахъ.

Кромѣ Со'фійскаго собора сохранилось еще нисколько 
мадйнъвихъ древнихъ церквей— св. Георгія, двѣ ов. Пара- 
скевы. Храмъ св. Георгія въ IV  вѣкѣ былъ рлмскимъ язы- 
чеекимъ храмомъ, а потомъ христіаашімъ. Въ настоящее 
время овъ, какъ часовая, сюда- приноеятъ покойнвковъ. 
Все закопчено; на стѣяахъ старыя картинки съ греческихъ 
иконъ, иконы болгарского п и е ь м а .

Оба храма во имя св. Параскевы находятся почти въ 
подземельѣ, съ внѣшняго вида и не узнаешь, что это 
церкви. Они строились въ то время, вогда христіанъ гнали.



1034 д е р  і; о в ь № 43

когда христіанамъ надо было прятаться и прятать с.воц 
храмы. Въ одномъ изъ этихъ храмовъ въ алтаре— чудо
творный источшикъ, а въ ирптворѣ— чудотворное дерево; 
когда-то дерево гада росло, теперь остался только стволь, 
изрубленный ради благочестявыхъ богомольцевъ.

Въ Болгаріи много древнихъ фіресокъ. Въ Софіи въ 
народномъ музеѣ можно видѣть копіи съ нихъ изъ Цар'е- 
брода, Тырнова и разяыхъ монастырей. Въ музеѣ много 
иконъ, -больше всего X V II вѣва. Очень хорошъ рядъ про- 
ріоковъ изъ яюооошка тоже X V II вѣка, болгарсваго письма, 
n царскія дізери небольшой величины. Царсвія двери и въ 
Сербіи и въ Болгарія очень шізенькія, говорить, это древ
няя форма.

Изъ монастырей въ Болгаріи я п осѣтіъ  Драголевцы 
и Бонну на горѣ Витошѣ, близъ Софіи. Оба «ни залустѣ- 
лые монастыри, безъ моиаховъ, интересны своими фрес
ками на церквахъ. Фрески относятъ къ XV вѣку, по не 
вездѣ онѣ «дииааюдаы: «ое-гдѣ стЬна. слупилась, и 
можно было видѣть за одной стѣнолисыо другую, болѣе 
древнюю, она-то и есть XV вѣка. И почти вездѣ фрески 
двойныя, а иногда и тройныя, есть мѣста, записанным со
вершенно заново. И интересно, на старыхъ фрескахъ пигдѣ 
не встрѣтишь лмевоеловнаго благословенья, вездѣ двоеиерст- 
ное, только на новыхъ появляется уже именословное. Въ 
рукоиисяхъ на старыхъ мииіатюрахъ то же самое.

Въ Баянѣ въ куполѣ очень хорошъ большой Спасъ; по 
всей вероятности, это древняя бснювная стенопись.

Пзъ новыхъ здавій ®ъ Софіи обращаешь вниманіе сино
дальная палата, это— громадный роскошный дворецъ въ на- 
ціональяомъ вжусѣ, внутри позолота, богатая обстановка. 
Каждый ^митрополитъ ва .случай нріѣзда вмѣетъ здѣсь свою 
комнатку съ росвошвымъ амкромъ въ 2,000 франковъ. Я 
невошшо ерашшлъ это богатство и роекошь съ бѣдноотью и 
приниженностью иизшаго духовенства. Въ синодальной па
лате хранятся остатки ризы по предположен™ зйонца 
X IV  вѣка или начала XV вѣка. Думаютъ, они принадле
жали послѣднему болгарскому патріарху изъ Тернова Евои- 
мію. Какъ извёстню, Терноюо древняя столица Болгаріи, 
возвысившаяся вмѣстѣ съ образованіемъ второго болгар- 
■скаго царства, поелѣ двухвекового греческаго ига, въ концѣ 
X II  вѣка. Часть Терново лрилѣпилась на горѣ, другая 
часть сбѣжала внизъ. Кругомъ пропасти, поры. Стоятъ дома 
надъ пропастью и, кажется, оборвутся они, скатятся, разо
бьются. Городъ ужъ издали видеиъ, какъ на ладони и, 
думается, что это древнее царство. Масса церквей вы
сится къ небу, а самая'древняя— 40-ка мучениковъ, осно
вана въ 1230 году царемъ Асѣяеімъ I I ;  потомъ турками 
была обращена въ мечеть, теперь опять христианская цер
ковь. За ней митрополичья церковь апо'столошъ Петра и 
Павла, XIV вѣка. За высокой оградой тихо иріютилась митро- 
лодія. Все тутъ старо: и ограда, и церковь, и домъ рядомъ 
съ церковью, половицы котораго какъ-то особенно мирно 
с криля тъ, напоминая о дряхлости. Стѣнотось церкви съ 
внѣшней стороны— греческая, съ внутренней— болгарская.

Послѣ Тернова я уже разетадся со славянскими землями 
и мимоходомъ завернулъ въ Румынію— Букарештъ. Какъ 
разъ попалъ на эвидаицію (выставка). Ежегодно въ память 
бывшей несколько лѣтъ тому назадъ выставки собирается 
народъ въ Букарештъ со всѣхъ концовъ Румыніи. Но за 
этой массой людей трудно было ввдѣть горюдъ въ его иор- 
мальномъ соетояліи. У меня остались только общія впе- 
чатлѣяія. Замѣтилъ много церквей новыхъ и древнихъ, изъ 
нихъ Бувуръ— самая древняя, X IV  вѣюа. Въ музеѣ при 
университетѣ масса хофошвхъ вещей-—діревнія гречеекія и

румынсвія иконы, плащаница X V I вѣка, фрески-оригиналы 
изъ древняго монастыря Драгомириы, кресты.

Хотѣлоюь отмѣтить и религіозную жизнь, но судить, 
дѣлать выводы боюсь, только обращаю вниманіе на неко
торые факты. Всюду были толпы народа— и на улпцахъ, и 
въ музеѣ, и въ ресторанахъ, ио храмы были пусты, хотя 
шла вечерня. Я  слышалъ и раньше, что румыны такъ же без
различны къ вѣрѣ, какъ и сербы и болгары. Не понрави
лось мнѣ мелкое корыстолюбіе въ церкви. Въ митропо
личьей церкви находятся мощи какого-то святого. Около 
стоялъ священнкъ, при чемъ настойчиво приглашать при
кладываться. Волей-неволей люди подходили и должны были 
власть деньги. Мнѣ показалось это торговлей мощамп. По
добное я наблюдалъ у насъ въ Кіево-Печерскоп лаврѣ. 
А вотъ другой случай. Пришелъ я къ вечериѣ, пономарь 
чііталъ службу и вес время безяокоішо смотрѣлъ на меня, 
вертѣлея, дѣлалъ различные знаки до тѣхъ поръ, пока я не 
кушілъ гропювую овѣчку. Сдѣлалось очень противно.

Я .не хочу делать пока никакихъ выводовъ, привожу 
только факты, но весьма возможно, они случайны, не ха
рактерны для действительной жизни румыновъ.

Румыны приняли христіавство отъ славянъ, но въ бла
годарность они чувствуютъ ужасную ненависть къ нимъ и 
считаЮть себя выше ихъ— потомками гордыхъ римлянъ. 
Когда-то у нихъ и бюгоіслуженіе было на славяшжомъ языкѣ, 
теперь на румыисвомъ.

Т-ашмъ образомъ, я посетить три православныхъ церкви, 
во отъ веѣхъ общее влечатленіе— разгромъ, отживаяіе, 
омертвеніе. Силы жизни ин въ одной изъ нихъ нВтъ—ду
ховенство стоить низко, народа падаетъ, забываетъ свои 
традиціи. Сербы и оолгары съ превлоненіемъ смотрятъ на 
рулевую „православную“ церковь, хотя она тоже давно 
уже разлагается. Между тѣмъ только старообрядчество 
с'ь его крѣпкой оргашізаціей, съ его уъаженіемъ къ древ
ности могло быть для нихъ иадежнымъ нримѣромъ. Бѣгло- 
поповцы не замѣчаютъ, какъ они унижаютъ себя, обра
щаясь къ нимъ за содѣйствіемь.

А.
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Ч А С Т Ь  I I .

II. Палеостровская гарь.
(См. Ä 42).

Изъ монастыря неслось лѣніе. Тамъ обреченные отпѣвали 
себя: „павн возврати мя въ землю, отъ нея же взятъ быхъ“ ...

Алексѣй, очнувшись отъ короткаго оібмороіса, прислу
шался, несразу понимая, гдѣ онъ и что съ нимъ.

„Въ землю, отъ нея же взятъ быхъ“...
Онъ поиялъ, a вмѣстѣ слова панихиды сразу открыли пе

редъ нимъ то, чего онъ какъ-то не видѣлъ, что пропускалъ 
въ своихъ мысляхъ— смерть, разставаніе съ жизнью— со 
всѣмъ этимъ міромъ.

Ѳедоръ оклонялъ его на „мученичество“, за которое его 
ждетъ небесное блаженство. И Алевсѣй съ радостью шелъ 
на „мученичество“, за мечтами о будущемъ блаженствѣ, не 
думая о томъ, черезъ что нужно пройти къ нему.
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Онъ былъ готовь на подвигъ —  на мученія, на мучитель
ную смерть. Но только теперь, когда нужно было встать и 
итти туда, гдѣ уже его отпѣваютъ, онъ увидѣлъ, что нужно 
„умереть“— уйти пзъ жизни, покпнуть міръ, который онъ 
такъ любить.

А хоръ сожигатедей иѣлъ: j
„И желанное отечество подаждь мл и раю паки сотвори 

мя жителя“ .
Алексѣй слушалъ и страстная любовь къ жизни воскре

сла въ немъ.
—■ Нѣтъ, Господи, не хочу я того отечества, не хочу... 

Оставь меня... Онъ бросилъ взглядъ кругомъ на темнѣющій 
впереди лѣеъ, на кочковатую болотистую равнину, тамъ ни
же села, на синѣющее далеко вверху небо. И сразу почув- 
ствовалъ какъ невыносимо близко и дорого вс« это. Онъ сросся 
оо всѣмъ и было тяжело и такъ больно отрывать себя отъ 
него. Ему казалось непонятнымъ, какъ можетъ случиться, 
что онъ будетъ не видѣть этого неба, этого лѣса. II вдругъ 
захотѣлось встать и бѣжать изъ этой толпы безумныхъ, отъ 
страшной домовины.

„Усопшія рабы своя покой, презря-имъ вся согрѣшенія“ .
—  „Усопшія“ ,— и я со „усопшими“ .
Алексѣй почувствовалъ, что онъ уже безс-иленъ и бѣжать. 

Все уже кончено! и ничѣмъ не спасешься... Этой панихидой 
но немъ живомъ онъ пріобщенъ уже къ мертвымъ— вырванъ 
живой, сознающій это, изъ жизни. И это убивало въ немъ 
всякую силу, всякую способность бороться за свою жизнь 
и вливало въ оиустѣвшую душу сѣрое отчаяніе, безнадежное, 
но вмѣетѣ протестующее. Какъ будто пзъ-подъ задавлеи- 
наго, очарованнаго сознанія пробивался дикій, но разумный 
ивстинктъ природы, стремяпцйся вырваться изъ-подъ чужой 
власти.

II въ томленіи обвелъ онъ взглядомъ остатки уже раз
мявшейся толпы, ища помощи. Искалъ Ивана и Дарыо.

Но всюду онъ видѣлъ одушевленный, горящія востор- 
гомъ, который теіперь ему казался ужаіонымъ, лица, и без
надежно о пусти л ъ онъ голову внизъ.

Ве-Ѣ тѣ, въ которыхъ онъ раньше видѣлъ страхъ смерти, 
жела-ніе убѣжать отъ нея, и которыхъ онъ такъ нрезиралъ 
за это, уже разсѣялись, ушли „жить“ .

При яослѣднихъ лучахъ уходящаго свѣта земля стели
лась голубоватымъ полотномъ и сѣрыми тѣнями лежали на 
немъ низкіе ку-еты вереска и ольхи. Глазъ,- охватывая не
большой кусюжъ ея, чувс-твовалъ, что она кругомъ и необъ
ятной волнистой гладью уходить въ безковечность.

Алексѣй смотрѣлъ и вдругъ чувства, которыя мучили 
его душу, нашли выходъ во внезапной нѣжности къ землѣ, 
которую онъ никогда уже больше не увидитъ. Онъ упалъ 
лицО'Мъ на землю и началъ цѣловать ее, глубоко впиваясь въ 
рыхлый снѣгъ пальцами. II съ каждой минутой волнуясь 
©се больше и больше, онъ вдрутъ нрижалюя къ землѣ и 
громко, отчаянно зарыдалъ...

Ѳедоръ отоіядъ надъ нимъ, ожидая, когда онъ в-станетъ.
Иаконецъ, онъ его окликэулъ.
—  А, что?— очнулся Алексѣй.
—• ІІойдемъ, брать, пора... Вороги ужъ на седѣ.
Онъ взялъ Алексѣя за плечи обѣимп руками и припод- 

нявъ, легко поставилъ на ноги.
—• Ну, пойдемъ, потащилъ онъ его за руку къ ворота-мъ 

монастыря.— Крѣнись, братъ,— это врагъ соблазняетъ тебя, 
видя, что ускользаетъ у него изъ рукъ кусъ. И всѣми теперь 
ойъ орудуетъ, да стоимъ мы. Послужили бѣсу довольно. 
Пойдемъ.

Алексѣй шелъ, не слушая брата, и только жаякимъ,

ищущимъ «омощи взглядомъ смотрѣлъ въ лицо каждому, 
мимо кого ОНИ Н Ш І .

Они вошли чуть не послѣдними.
Тотчасъ за ними задвинули засовъ и сожженцы стали по- 

спѣшно загораживать ворота досками, бочками, телѣгами н 
щитами изъ бревенъ. Была пора. Отрядъ человѣкъ въ 500 
уже нодступа.ть къ воротамъ. Монастырекій колоколъ за- 
звони.тъ иохороннымъ звономъ.

Въ стѣнахъ монастыря все переломано. Все по новому. 
Кромѣ старой ограды изъ вѣковыхъ сосенъ выстроена была 
новая высокая стѣна, почти вплотную окружавшая соборную 
церковь „срубомъ1-, а въ промежутокъ между стѣнамн на
сыпана земля и каменья. Огромные щиты пзъ бревенъ 
кромѣ ворогь защищали и входы вт. церковь и окна.

Часть народа толпилась внѣ храма за второй стѣной, 
большинство вь самомъ храмѣ.

Онъ былъ биткомъ набить. Свѣчи еле мигали въ спер- 
томъ воздухѣ.

При иервыхъ ударахъ топоровъ о стѣны и выстрѣлахъ 
изъ иушекъ, поставленныхъ на стѣну, въ храмѣ сразу смол
кло иѣиіе и говоръ. Но ненадолго, черезъ двѣ-три минуты 
снова послышались волли и печальное пѣиіе „панихиды но 
живымъ“ .

II больно было слушать, какъ ликующими голосами пѣли 
они строгій, печальный канонъ. Больнѣе, чѣмъ рыданія, 
сопровождающія обыкновенно этотъ канонъ: тамъ уходилъ 
человѣкъ уже отжившій свое, человѣкъ, котораго Богъ Самъ 
призвал ь къ Себѣ. A здѣсь сильные, вѣрующіе люди, которые 
-могли бы еще послужить на землѣ Богу, Его- вѣрѣ, сами 
хоронили себя, отказываясь отъ борьбы, предавая братьевъ 
своихъ ихъ судьбѣ. Прозвучали послѣднія слова канона и 
въ срубѣ смолкло на минуту.

Застучали деревяннымъ звукомъ выетрѣлы.
Но вотъ изъ сруба послышался негромкій крикъ:
—  Зажигай.
Послышался трескь зажигаемой пакли. Удушливый дымъ 

сталъ наполнять храмъ. Дерево уже начало потрескивать. 
Струйки дыма стали «пробиваться наружу. Подулъ вѣтерокъ 
и изъ оконницъ показались языки пламени. ІІѢніе усили
лось. Громче раздавались голоса.

Страшно и жалко: такая сила и вмѣстѣ такая рожден
ная безнадежностью боязнь борьбы. Все сильнее разгорается 
огонь и шумъ пламени уже заглушаетъ пѣніе. Вотъ сквозь 
іпѣніе прорвался страшный жеяскій ирикъ. Къ окну броси
лась высокая женская фигура съ пылающей головой и по
вернуто наружу ужасное изуродованное болыо лицо, стара
лась вырваться пзъ сруба. Но узкое отверстіе не пропускало 
ее. II она застряла въ немъ, напрасно цѣпляясь руками за 
наружный бревна.

Наконецъ, изнутри ее оттащили обратно. Крики не смол
кали, но они почти не были слышны среди треска и вы- 
стрѣловъ деревянныхъ иушекъ, которыми хотѣли разбить 
баррикады. Визгливо раздавался голосъ старичка:

-—  Не бойтесь, милшъкіе... Ничего... Не долго ужъ.
Игнатій съ „новымъ“ , суровымъ лицомъ молился: „При

зри Господи Боже,— передаетъ эту молитву авторъ „Исто- 
ріи Выговской пустыни“ ,— отъ святого жилища Твоего на 
насъ грѣшныхъ и недостойныхъ рабъ Твоихъ, собранныхъ 
во имя Твое святое, за древле-церковное благочестіе хотя- 
щихъ страдати. Виждь, Владыко, бѣду нашу, с-e бо обыдоша 
насъ врази наши, яко лзотіи, неукротиміи звѣріе, и ищутъ 
насъ всѣхъ погубите и поглотит® и не вѣмы, что совворитп. 
Аще попустимся въ -руки ихъ на муки здатлся. якоже про-
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чіи клеврета наши страдавшіи за имя Твое святое, не боимся 
расхищенія собраннаго толикаго множества, да не будемъ 
сынове погибели: ибо руки вражія мучительства и томленія 
орудія суть и готовы на пролитіе крове, и на поруганіе 
христіанства : мы же немощны есмы и слабы, и того ради не 
смѣемъ къ предлежащимъ мукамъ вдатися. Ты же Господи 
нашъ Владыко Зиждителю и Творче небу и земли и всей 
твари сотвори по своей всемогущей силѣ и по воли своей 
святой и призри на сіе собранное Тебѣ, доброму пастырю, 
преслѣдующее ради имени Твоего стадо помилуй и спаси. 
И ими же .вѣси судьбами укрѣпи и утверди, и мужественны 
покажи на огненное сіе страданіе: Тебе бо ради Владыко и 
имени Твоего святаго страждомъ и предаемся огненному 
сему стремленію, вмѣни Господи Человѣколюбче, въ мучени
ческое страданіе, ради немощи нашея и съ ними сочетай 
царствію своему небесному и со всѣми святыми“ .

Аминь...
* *❖

И какъ эхо этого аминь простонали короткимъ стономъ 
падаюіція стѣны: взорвался норохъ.

* **
Ивашка и Дарья торопились уйти.
Свѣжій, холодный, сильно уже отдающій морозомъ, воз- 

духъ немного успокоилъ ихъ и Ивашка, чувствуя себя спас
шимся изъ смертной опасности, радостно любовался видомъ 
родныхъ мѣстъ, къ которымъ оиъ такъ рвался и отъ кото
рыхъ теперь не зналъ куда бѣжать.

Было такъ хорошо. Въ воздухѣ распространялась ка
кая-то особенная ясность и „теплота“ и звонкость, какая 
бываетъ только івъ безсолнечные ин® поздней осенью, да 
ранней весной. Вотъ они спустились съ пригорка и передъ 
ними открылась болотистая равнина. Въ морозистомъ, не
много туманномъ воздухѣ особенно четко выдѣлялись всѣ 
кустики, кочки, свѣтящіяся прекраснымъ матовымъ бле- 
скомъ лужицы, окаймленныя мягкой зелееыо вереска, и 
огромные камни съ ізеленымъ мохомъ, кое-гдѣ выбившемся 
изъ-подъ енѣга, каждая камышинка, каждая тростника, 
каждый предметъ какъ будто выдвигался, лѣзъ впередъ пе
редъ взглядомъ и пѣдъ Ивашкѣ о жизни.

Путники быстро прошли болото и поднялись на высокій 
голый ходмъ.

Здѣсь уже собралось около сотни бѣглецовъ.
Въ эту минуту рядъ гулкихъ взрывовъ встряхнулъ воз- 

духъ.
Это взрывались бочата съ порохомъ на крышѣ мона

стыря.
Наши бѣглецы оглянулись въ сторону Палеострова. Мо

настырь виднѣлся вдали, какъ огромный багряный факелъ. 
И потомъ сразу какъ-то осѣлъ.

—  Рухнула церковь,— догадался кто-то.
Толпа перекрестилась.
Одна изъ женщинъ забилась на снѣгу въ припадкѣ.
Потомъ вдругъ поднялась и широкими пророческими 

глазами стала всматриваться вдаль.
—  Смотрите... Смотрите... Вотъ... Игнатій съ крестомъ. 

Одежда свѣтлая. Идетъ въ высоту къ Господу. И по немъ 
старцы и народъ весь... Со свѣщами въ ризахъ бѣдыхъ...

Вотъ двери неба отверзаются. Ангелы выходятъ на- 
встрѣчу.

—  Видите... Видите...
Толпа, смотрѣла и видѣла... Нѣкоторые въ ужасѣ упали 

„ницъ“ .
—  Господи, вѣнцы, вѣнцы какіе потеряли,— сокруша

лись кругомъ.

Среди толпы совсѣмъ близко къ ІІвашкѣ стоялъ, возбу
жденно глядя на Палеостровъ, высокій юноша. Ему было не 
болѣе 2 0 -ти, но на блѣдномъ, аскетаческомъ дпцѣ свѣтилась 
большая мысль. При свѣтѣ „великой гари“ въ немъ, каза
лось, зрѣло какое-то твердое рѣшеніе. Это былъ Андрей 
Денисовъ.

■—  Оное видѣніе мнози человѣцы видѣша,— разсказыва- 
етъ въ своей „Исторіи Выговской пустыни“ Филшітовъ. 
Онъ вообще идеализируетъ гдавныхъ дѣятелей Палеостров- 
екой гари— Игватія и Емельяна. Иовѣнецк.аго. И, конечно, 
если бы можно считать молитву Игнатія подлинной, то мы 
имѣемъ здѣсь въ иалеостровскомъ сожженіи навтоящій со
знательный иодвигъ, анеоезуміе изступленнаго жертвоярино- 
шенія „замученныхъ“ .

Къ сожалѣиію, кажется, въ данномъ случаѣ нельзя вѣ- 
рить Филиппову вполнѣ и безусловно.

У выговцевъ, какъ увидимъ позже, были причины въ 
своей „хроникѣ“ изображать „саімосожженіе“ ®ъ освѣщеніи 
чрезмѣрно идеалистическомъ, такъ какъ именно здѣсь, не
смотря на взгляды Андрея Денисова, упрочилась, до извѣст- 
ной степени, проповѣдь „самооожженія“ даже безъ налич
ности прямой опасности отъ гонителей. Здѣсь появилась 
апологія самоеожпгательства Петра ІІрокопіева, и Филип- 
повъ, защищая' взгляды своихъ, не могъ быть безиристра- 
стенъ въ оцѣнкѣ самосожженія.

Кажется, вѣрнѣе думать, что какъ ни понятна психика 
самосіожигательства въ X V II івѣкЬ, это безуміе было вег же 
блнжайшимъ результатомъ того великаго заблужденія, ка
кое внесли ревностные, не по разуму, поморяне своимъ уче- 
ніемъ объ „антихристовой побѣдѣ“ .

О царствѣ антихриста, пришедшаго въ міръ.
Палеостровскія гари есть выводъ изъ этого опаснаго 

тезиса, а изъ ложнаго основанія, конечно, не могло быть 
добраго вывода.

И, можетъ быть, именно въ это время „болынихъ гарей“ 
окончательно созрѣла и выросла у Андрея мысль противо
поставить мчимо-царствующему антихристу —- Христа во 
всей Его „церковной силѣ“ .

Искать епископа.
(Продолженіе слѣдуетъ).

Епископъ Михаилъ.

 E D = = & — --------

Безпоповцы „часовенные“.
(По поводу ихъ съкзда въ Екатеринбургѣ).

То ненормальное религіозное положеніе безпоповцевъ, 
какое вытекаетъ изъ ихъ неправильна™ пониманія св. Пи- 
санія о вѣчнюсти и необходимости священства и безкровной 
жертвы въ Церкви Христовой, время отъ времени заста- 
вляетъ ихъ пробуждаться отъ спячки.

Времена стряшныхъ гоненій на старообрядчество, тол- 
внувшія тогда многихъ старообрядцевъ на прлзнаніе 
воцарнвшагося нослѣдняго антихриста, съ 1905 года 
смѢшіівшіяюя нѣкоторымъ облегченіемъ для религіоэной 
жизни русскаго народа, пошатнули съ основанія зданіе без- 
поповства.

Безпоповцы, освободившись отъ религіозныхъ притѣсие- 
ній воображаемаго ими послѣдняго антихриста, какъ-то 
внезапно почувствовали плывущей изъ-подъ ихъ ногъ почву.

Осмотрѣвшись кругомъ, они поняли, что ихъ религіоз- 
ная жизнь заставляетъ желать многаго— лучшаго п необ- 
ходимаго, чего до сихъ поръ они не чувствовали— не 'созна
вали, заслоняясь мыслью, что-де въ настоящее время цар
ствуетъ послѣдній антихристъ.
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II вотъ они пришли къ вопросу: что дѣлать и какъ 
быть?

Рѣшеяіе такихъ серьекныхъ вопросовъ неизбѣжво должно 
было вызвать пхъ на устройство соборовъ и съѣздовъ, гдѣ 
общими силами только л доступно приниматься за нсканіе 
выхода изъ 'обнаружившегося ненормального состоянія ихъ 
релпгіозной жпзнш.

Такь въ 1909 году былъ созваяъ въ Москвѣ 
первый всероосійскій соборъ поморцевъ, пріемлющпхъ 
бракъ. На этомъ с-оборѣ принимали участіе и старообрядцы, 
пріемлющіе Бѣяокрііницкую іерархію. Много на этомъ со- 
борѣ было пролито свѣта на тѣ воиіющіе недостатки въ ре- 
лигіозной жизни поморцевъ, какіе указаны были ими же 
самими. Ужіаісъ своего безнадежного положенія мвогіе по
морцы увидели ясно. И  некоторые изъ нихъ уже поспе
шили выйти изъ такого пояоженія и присоединились къ св. 
Христовой древлеправославвой Церкви. A нѣкоторые если 
еще и не «вышли изъ своего тяжелаго ноложенія, то все 
же послѣ собора въ еердцахъ своихъ повезли по домамъ 
огромное разочарованіе въ истинности своихъ убѣжденій. 
Тяжелымъ камнемъ отозвались для многнхъ сужденія учре
дителей собора о необходимыхъ предметахъ для сиасенія 
хриетіанскихъ душъ.

И, Богъ дас-тъ, придетъ время, когда и эти послѣд- 
ніе снимутъ съ себя эту тяжесть и облекутся въ ,.броню 
правды“, въ ..шлем I» спасенія“ и в<ойдут.ъ въ ограду св. 
древлеяіравошавной Церкви Христовой.

Въ настоящемъ же году, ®ъ сентябрѣ мѣсяцѣ, созвали 
въ г. Екатеринбургѣ первый всероссшскій съѣздъ и такъ 
называемые „часовенные безпоповцы“ .

Это— безпоповцы просто по ошибки или недоразумѣнію.
Они, лѣтъ 40— 50 тому назадъ, были пріемлющими 

священство, переходящее отъ господствующей церкви, но 
потоімъ постепенно обезпоповились.

Еще и по сіе время у нихъ въ нѣкоторыхъ храмахъ 
имѣются алтари, а въ алтаряхъ— престолы, жертвенники, 
священничеекія облачепія, и проч. предметы, необходимые 
для елѵженія литургіи. Но, разумѣется, все это теперь 
находится у нихъ въ запустѣніи. Объ этихъ-то безпопов- 
цахъ здѣсь и слово.

Программа заиятій съѣзда часовенныхъ очень несложна; 
она состоитъ всего изъ шести пунктовъ:

1) Обсужденіе вопроса о соглаоованіи религіозныхъ об- 
рядовъ въ единомъ духѣ вѣры, для всѣхъ общинъ старооб- 
рядцешъ часовеннаго согласія.

2 ) 0  согласюваніи совершенія таинствъ: крещенія, брака, 
покаянія и причащенія.

3) Обсуждеяіе вопроса объ общинахъ съ точки, зрѣнія 
соотвѣтствія ихъ съ существомъ вѣры и ученіемъ древне-й 
Церкви.

4) Объ основанін братства хриетіанъ-старообрядцевъ 
часовеннаго еогласія п пзысканія средствъ на существованіе 
онаго.

5 ) 0  приглашены! постояннаго начетчика при братствѣ 
для завѣдыванія дѣламп братства.

6 ) 0  поднятіи грамотности среди дѣтей хрпстіанъ-ста- 
рообрядцевъ часовеннаго согласія, объ устройствѣ и обо- 
рудованіи съ этой цѣлью старообрядческихъ училищъ.

Вотъ и вся программа.
Считаемъ нужнымъ сказать нѣсколъко словъ по поводу 

этой программы.
Возможно ли считать эту программу решающею всѣ 

насущные вопросы и потребности религіозной жизни ча
совенныхъ безпоповцевъ? ч

Возможно ли сказать, что учредители съѣзда п соста

вители программы руководились искреннимъ желаніемъ для 
достижения поиолненія пхъ релшгіозныхъ насущныхъ нуждъ 
и указанія прямыхъ путей къ шасенію душевному?

Отвѣта другого, кромѣ отрицательваго, найти невоз
можно.

Почему, напримѣръ, въ программѣ не значится самаго 
главнаго вопроса— „о сшященствѣ“ ?

Развѣ возможно допустить, чтобы учредители съѣзда не 
знали ученія св. Церкви о необходимости священства. А 
учеяіе это слѣдующее: „Аще бо и не всякъ долженъ есть 
свящеяствовати, но убо потребовать, священства всякъ 
долженъ есть, безъ него бо спастися не можетъ“. (Болып. 
Катех., л. 359 об.).

Вотъ осяоваиіе для отрицательнаго отвѣта, что учре
дители съѣзда и составители программы не руководились 
нскреянимъ желаніемъ указать прямой путь къ сиасенію 
душевному своимъ братьямъ по вѣрѣ. Въ противномъ слу- 
чаѣ они вопросъ о священствѣ поставили бы первымъ. 
Но не только учредители съѣзда вопросъ о священствѣ не 
поставили въ программу, они во время съезда съ пре- 
зрѣяіемъ относились даже и къ тѣагь своимъ членамъ, ко
торые желали бы затронуть этотъ вопросъ. Послѣдиимъ не 
давали вовсе говорить на съѣздѣ.

Что же это значитъ? Откуда у нихъ такая вражда, 
говоримъ, не противъ священства, а противъ даже обсужде- 
нія вопроса о свящеоствѣ? Вѣдь немало было членовъ 
съѣзда, которые были крещены и вѣнчаіны священниками. 
II вдругъ, все оборвалось, прекратилось. II давно ли? Да 
всего 40— 50 лѣтъ назадъ! На вопросъ: истинное ли было 
священство, которымъ оформлялись предки часовенныхъ 
безпоповцевъ до смерти священника Павла Тульскаго, иного, 
кромѣ утвердитеиьваго, отівѣта о;тъ нихъ быть не можетъ. 
Въ противномъ іслучаѣ, они не должны имѣть никакихъ 
запасныхъ Даровъ, ибо эти послѣдніе они имѣютъ отъ тѣхъ 
же священвиковъ и причащаются ими, какъ истинными 
Дарами.

Куда же, въ самомъ дѣлѣ, дѣвалось священство?
Какъ будто священство какая-нибудь вещь, которую по- 

терялъ человѣкъ, обронивши, и не можетъ найти.
Часовенные безпоповцы должны были дать па. этомъ 

съѣздѣ полный отчетъ предъ истаріей своихъ предковъ о 
тамъ: какимъ образомъ они попали въ такое критическое 
положеніе, оставшись вовсе безъ священства. II  если предки 
ихъ были правы, принимая священство, то почему въ 
настоящее время стало нельзя принимать священство? Если 
предки въ- данномъ случаѣ действовали на освоваяіи пра
вилъ свв. вселенскихъ соборовъ, то какимъ образомъ эти 
правила стали недоступны къ исполнен™ теперь? Ссылка 
некоторыхъ часовіенныхъ безпоповцевъ на антихриста, что, 
якобы, онъ все въ церкви уничтожилъ, не имѣетъ въ свою 
пользу рѣшлтельно ничего. Этого мало. Такая ссылка для 
часовенныхъ— самозакланіе. Она доводить пхъ до тѣснѣй- 
іпаго сродства съ антихристомъ.

Песомнѣвно, что сторонники изъ нихъ обще-безнопов- 
екой мысли о царетвованіи въ настоящее время послѣдняго 
антихриста, въ лицѣ еретиковъ, исповѣдуютъ начало этого 
царствоваяія не со времени смерти священника Павла 
Тульскаго— 40— 50 легъ назадъ, а съ 1666 года. И если 
такъ, то предки часовенныхъ, принимая священниковъ отъ 
господствующей церкви, по ихъ же такому мнѣнію, прини
мали отъ антихриста. Этими священниками они были кре
щены, вѣнчаны, гаештѣданы и причащены. Слѣдова-тельно, 
все ихъ религіозное окормленіе происходило, ио ихъ заклю
чен™, отъ антихриста. Часовенные, такимъ образомъ, имѣ- 
ютъ тесное сродство съ антихристомъ. Безъ этого послед-



103S Ц Е Р К О В Ь . Л» 43

няго они бы не могли 'быть ни крещены, ни исповеданы, ни 
причащены. A настоящіе часовенные безпоповцы, —  они 
вѣдь потомки этихъ своихъ цредкоъъ. II многіе изъ нихъ 
также подучили крещеніе отъ тѣхъ же, по ихъ мнѣнію, 
антихрмстовыхъ, священниковъ. Однакоже безъ всякаго 
очищенія отъ антихристовой скверны они себя считаютъ 
нраівоіслашными христіаінами. Да и до сихъ поръ часовенные, 
уже состоя безпоповцами, принимаютъ отъ господствующей 
церкви, гдѣ, по ихъ мнѣяію, царствуетъ посдѣдній анти
христъ, крещеніе— за истинное крещеніе и не повторяютъ 
его. Если спросить ихъ: почему они принимаютъ креще- 
ніе оттуда, гдѣ, по ихъ мнѣнію. царствуетъ послѣдній антн- 
христъ? Они отвѣчаютъ: „Мы принимаемъ отъ господству
ющей церкви крещеніе за троекратное, во имя Св. Троицы, 
погруж&ніе“ .— Но, позвольте,— скажемъ мы,— вѣдь такимъ 
образомъ вы проповедуете, что антихристъ ігмѣетъ у -себя 
св. врещеніе, которое не повторяете^ въ Церкви Христовой. 
А отъ кого иріемдется жрещеніе,— говорить блаж. Авгу
стинъ,— отъ того пріемлется и хиротонія. II выходить, что 
антихристъ имѣетъ даже трехчинную іерархію. Но это 
безумство. Птакъ, ссылка часовенныхъ безпоповцевъ въ за
щиту своего положенія на антихриста, при ихъ практиче- 
скомъ отшшіепі® къ сему послѣднему, не выдерживаетъ ни
какой критики, срываетъ съ нихъ всякое подобіе христіан- 
ства и отдаетъ ихъ въ сродство съ воображаемымъ имъ по- 
слѣднимъ антихристомъ.

Такое теченіе редигіозной мысли часовенныхъ объ анти
христе, конечно, занимало не весь еъѣздъ. Многіе изъ чле
новъ этого съѣзда выражали искреннее желаяіе возбудить 
вопросъ объ исканіи священства, но, какъ мы уже гово
рили, руководители съѣзда деспотически подавляли та.кіе 
голоса при самомъ ихъ появленін. Однакоже нашлась 
партія на съѣздѣ часовенныхъ, которая имѣла намѣреніе 
возвратиться къ дѣйствіямъ своихъ предковъ, т.-е. прини
мать священство отъ господствующей церкви вновь, и эта 
партія, для развитая и поддержки своего намѣренія, выпи
сала начетчика бѣглопоиовцевъ г. Глухова*), который 
1 2  лѣтъ тому назадъ училъ: „наша (т.-е. беглопоповская) 
церковь не признаетъ въ нынешнее время епискояіовъ и 
падшіе епископы возстать въ первобытное состояніе не мо
гутъ“ . (Бееѣда Глухова съ Черяышевымъ, листъ 16 и 17). 
Теперь же и самъ съ ногъ сбился, искавши по всему свѣту 
епископа, который бы согласился пойти къ бѣглопоновцамъ 
и основать имъ новую іерархію. Теперь уже г. Глуховъ 
пришелъ къ созианію, что падшіе въ заблужденіе епцекопы 
возстать могутъ.

Пріѣхавъ на съѣадъ въ Екатеринбурга, г. Глуховъ былъ 
у часовенныхъ безпоповцевъ жеааннымъ гостемъ, сидѣлъ 
впереди и участвовалъ въ обсуждеши вопросоБъ. Прежде 
всего г. Глуховъ посагЬшилъ обрушиться площадною браныо 
по адресу журнала „Церковь“ . Причиною этому послужила 
статья Вл. Макарова, напечатанная въ № 1 за 1910 годъ: 
„О священстве такъ называемый, беглопоповцевъ“ , где 
очень вредными для г. Глухова оказались слѣдующія строки : 
„Далѣе въ пріемѣ священниковъ у бѣглопопвцевъ на
чинается полная путаница. Не „исправленный“ ипкѣмъ 
самъ (свящ. Павелъ Тульскій) отъ духовнаго общеяія съ 
архіешгскоиомъ Антояіемъ (да и некому было „исправить“ , 
— не было ни одного священника небѣлокринпцваго поста- 
вленія), Павелъ Тульскій принядъ . отъ господствующей 
церкви поповъ Дпмитрія Беляева и Петра Березовскаго,

*) Начетчикъ часовенныхъ А. Кузнецовъ ко время съѣзда 
находился бъ тюрьмѣ, по опредѣлевію казанской судебной 
палаты.

отъ которыхъ у беглопоповцевъ и ведется теперь преем
ство священства,

Но оба эти священника поставлены были, какъ изве
стно, отъ „обдиванцевъ“ : Димитрій— отъ калужскаго архі- 
епископа Грпгорія Миткевича, малоросса, или „хохла“ , 
родомъ изъ села Жуковки, Черниговской губ., а Петръ— отъ 
нижегородскаго епископа Іакова, родомъ изъ Кіевской губер- 
ніи, отъ котораго еще въ Иргизсшхъ монастыряхъ па „со
боре“ было постановлено не принимать священниковъ, имен
но потому, что Іаковъ— обливанець“ .

Эти-то строки и возмущали г. Глухова и продолжают ь, 
очевидно, возмущать доселе. Поэтому мы считаемъ себя 
въ правѣ высказать г. Глухову, что онъ совершенно напрас
но возмущается статьей Вл. Макарова. Вѣдь въ . этой 
статье напечатано лишь то, что и самъ г. Глуховъ вполне 
признаетъ. Статья напечатана въ началѣ января 1910 года, 
a івъ апрѣлѣ того же года, на Пасхе, т.-е. спустя около 
трехъ мѣсяцевъ после напечатанія означенной статьи, 
г. Глуховъ былъ приглашенъ своими бѣглопоповцами въ село 
Ііуракино, Пензенской губерніи, Городищенскаго уѣзда, для 
собесѣдованія съ бѣлокриницкимъ начетчикомъ Д. С. Ва- 
раісанымъ. Въ это время г. Глуховъ на нредложеніе г. Ва
ракина побеседовать „о крещеніи грековъ и митрополита 
Амвросія“ отвѣтялъ рѣшительнымъ стказомъ по »той 
именно причине, что,—какъ говорилъ онъ,— „нельзя дока
зать: вѣрно ли митрополитъ Амвросій крещенъ облива- 
тельно“ . „Дапритомъ,— добавилъ тогда г. Глуховъ,— вѣдьи у 
насъ (т.-е. у бѣглопоіповцевъ) кто знаетъ, съ какимъ кре- 
щеніемъ приходили священники, особенно изъ южныхъ гу- 
берній!“ ... Это подлинныя слова г. Глухова. Что Глуховъ 
действительно отказался тогда вести весѣду о врещеніи 
грекоЕЪ и м. Амвросія, считая вопросъ этотъ излишнимъ, 
могутъ подтвердить куракинцы, какъ бѣлокришцкіе, такъ 
и бѣглопоповцы. Послѣ такого собственнаго призяанія въ 
сомнительности крещенія священнике въ-гояганъ,- переходив- 
шихъ къ беглоиоповцамъ, есть ли какое право г. Глухо-ву 
обижаться на журналъ „Церковь“ за то, что тамъ поме
щено то же самое, что послѣ, чрезъ три месяца, подтвер
ждено: словами г. Глухова? Г. Глухову следовало бы при
ветствовать журналъ „Церковь“ , что тамъ весьма преду
смотрительно печатается не ложь какая, а то, что вполяѣ 
сознаютъ впогаѣдствін и сами руководители бѣглопоповства. 
Поэтому івсѣ Стрѣлы, пущенныя на съѣздѣ часовенныхъ
г. Глуховымъ по адресу почтеинаго журнала „Церковь“ , въ 
действительности вонзились въ сердце самого г. Глухова,

( Окончите елкдуетъ ).
Елисинскій.

Знаменіе времени.
Примеры заразительны,— это общеизвестная истина; но 

особенно ярко подтверждаетъ эту истину го ненормальное 
голожеяіе духовенства господствующей церкви, въ кото
ромъ оно очутилось сю времени появлеиія пзвестнаго 
„Регламента“ ,— этого детища іезуитскаго воспитанника, 
знаіменитаго печальной памятью участника петровшіхъ 
реформъ— архіепископа новгородского Ѳеофаиа Прокопови
ча, Известно, что по Регламенту, который и доныне со- 
ставаястъ законъ для синода п его подчияеняыхъ, тре
буется отъ священниковъ, чтобы они обязательно сообщали 
гражданским'!, власгямъ, если какой-либо кающійся грепі-
НПКЪ Объявить Своему7 ДуХОВНОМу ОТЦу О ТОМЪ, ЧТО 'ОНЪ 
былъ причаетеяъ къ какому-либо политическому престу
плен™.
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Такимъ образомъ нсповѣдь, по мысли Регламента, 
должна была поступить на службу „въ охранку“ . Это 
оказалось замакч-жвымъ п для -нынѣшвихъ нѣкоторыхъ 
коммерческихъ дѣятелей: узнать ооврювевныя мысли и 
составить себѣ правильное предетавленіе о матеріальномъ 
положенін сівопхъ кліенто-въ чрезъ посредство духовныхъ 
отцовъ рѣшило одно московское общество 'взаимного кре
дита. Эт-имъ путемъ оно надѣется безъ великаго риска 
производить свои коммерческія ояераціи.

При „Епа-рхіальныхъ Владимірскихъ Вѣдо-мостяхъ“ 
2 -е московское -общество в-заимнаго кредита разсылаетъ 
настоятелямъ ириходовъ оригинальное предложеніе. ІІзло- 
живъ всѣ выгоды «омѣщенія каіпиталовъ въ своемъ учреж- 
деніп, это общество, между прочимъ, пишетъ, что оно 
задалось мыслью въ число -своихъ членовъ привлечь сель- 
скихъ обывателей; но „не имѣя однако всегда возможно
сти получать точныя и вѣрныя овѣдѣнія о благонадежно
сти и кредитоспособности еелвскихъ вліентовъ, оно рѣши-ло 
принимать ихъ -въ члены лишь по иолученіи кояфидея- 
ціальнымъ (секретнымъ) путемъ иочерпы-вающихъ свѣдѣ- 
ній отъ духовенства, которое, стоя близко къ народу, зная 
всю обыденную жизнь и имуществениое положеніе, можетъ 
дать о нихъ -вѣриыя, -точныя свѣдѣнія и характеристику. 
Прибѣгая къ помощи духовенства и разсчитывая на отзыв
чивость ого ко всѣмъ добрымъ (?) начннаніямъ, правленіе 
общества лочтителънѣйше просить ваше проподобіе для 
достиженія намѣчеявой сбществомъ цѣли разрѣшать е;му 
обращаться кь вашему яреподобію за справками о лиЦахъ, 
просящихъ у общества кредита, и не отказать ему въ со
общены! вашихъ цѣнныхъ (еще бы!) свѣдѣній, при чемъ 
Сімѣемъ вл-съ увѣрыть, что тако-выя оно будетъ считать 
строго кояфидеяціальными. Разсчштывая на ваше благо
склонное вниманіе, правлеяіс глубоко убѣждено, что ваше 
преподобіе при важдо-мъ случаѣ -сердечнымъ словомъ въ 
кругу своихъ друзей и зиато-мыхъ не откажетъ распростра
нять идею общества, преслѣдующаго исключительную цѣль 
дать помощь я поддержку его члеяамъ“ .

Вота какую роль предлагаютъ играть въ практической 
< жизни духо-венютву господствующей церкви! Съ одной сто

роны, „сердечнымъ словомъ“ прославлять дѣятельно-сть об
щества и уловлять проетодушныхъ кліенто-въ, а съ другой 
стороны, препятствовать яолученію кредита нуждающимся, 
но неблагонадежнымъ и некредитоспособ-нымъ...

Печазълѣе ®сего, что эти ко-ммерческіе дѣятеля и не 
подозрѣіваютъ, въ какое двусмысленное, чтобы не -сказать 
больше, поможете ставятъ о-ни тѣхъ, кому ио христіанской 
ядеѣ люди вручаютъ свои души для духовнаго водитель- 

. ства по пути сла-с-енія! Все это имъ кажется такъ просто 
и непредосудительно. Конечно, потерявши опору въ цер
ковныхъ свягоотеческихъ канонахъ и ставши на мірскую, 
злободневную точку зрѣнія въ дѣлѣ поннманія сущности 
христіашжихъ таинствъ, легко покатиться по наклонной 
плоскости житейскихъ -суетій и дойти до представленія о 
духовникѣ, какъ обыкновенном!, агентѣ сыскного отдѣленія.

Въ Но.мокаионѣ (л. 6  ка обо-р.) ясно сказано-: „Да 
внгоіаетъ себѣ духоівникъ во время исповѣдп, еже испыто- 
вати имени лица прочіихъ сообщниковъ грѣха., яко ниже 
есть лѣть духовнику имя лицъ иному являти; се бо преда
тельству іюдияу подобно“ . Но предписывается, чтобы ду- 
ховникъ восломлнулъ и поучилъ кающагося не сообщать 
имена лицъ, грѣішівшихъ съ нимъ.

Увлекшись реформаторскими затѣями, Ѳеофанъ Проко
повичъ не жеяага обращать вниманія на „ветхія“ книги 
и вотъ теперь результата такого иренебрежетя: коммер
санты вполнѣ логично, съ сво-ей точки зрѣнія, разсудили: 
если -можно требовать отъ духовенства открывать тайны

политическая, то просить ихъ нреіюдобія сообщаті. имъ 
тайны коммерческія нисколько незазорно...

Само собою эдѣсь разумеется и обоюдная матеріальная 
польза: чего нельзя помѣ-стить въ объявленіи, то можно 
изложить въ конфиденціальномъ „донесеніи“ ...

Не знаменіе ли это времени?!
Старообрядческій іерей.

о  ïïr Ç r e  г г г ^ і

Въ виду поступления большого количества вопро
совъ, редакція даетъ не болѣе двухъ отвѣтовъ на 
каждаго вопрошающаго. При запросахъ обязательно 
слѣдуетъ прилагать печатный адресъ» по которому по
лучается журналъ «Церковь». При несоблюденіи пос- 
лѣдняго условія редакція на вопросы не отвѣчаетъ; 
не даетъ также отвѣтовъ и письменно.

Вопросъ (3. Н. Семенова): Въ Номоканонѣ говорятся: 
„Обаче не -второкрещаются, иже отъ причетника... или хри- 
стіанина нѣкоего- православнаго и по нуждѣ, не суще свя
щеннику, то крещени суть, но точію аще не рука еретиче
ская бяше нервѣе“ . Разъясните послѣднія слова.

Отвктъ: Послѣднія слова: „Точію, аще не рука ерети
ческая бяше первѣе“— взяты изъ 6 8  прав. свв. апостолъ. 
Они гласятъ, что крещеніе, еретиковъ недействительно. „Ибо 
крещеннымъ или рукоположенным отъ таковыхъ (т.-е. отъ 
еретиковъ),— говорится въ указанномъ правилѣ,— ни вѣр- 
ными, ни служителями Церкви быти невозможно“ ('по пол- 
нымъ перевод.). „Отъ тѣхъ (еретиковъ) крещенніп, не кре- 
щенп, и поставленіи, не ігричст-ницы“— говорится въ тол- 
кованіи (Славянск. Кормчая). Но слѣдуетъ замѣтить, что 
здѣсь говорится о такихъ еретп-кахъ, „которые крещены и 
крещаютъ не то имя Отца и Сына и Св. Духа“ ,— кажъисто-л- 
ковалъ это правило св. Ѳездоръ Студитъ (Письма, час. I, 
стр. 259). Относительно же тѣхъ еретиковъ, которые испо- 
вѣдуютъ С-в. Троицу и крещеніе с-овершаготъ во имя трехъ 
Лицъ Св. Троицы, въ священяыхъ нрави-лахъ и святоотече- 
скихъ ученіяхъ находятся слѣдѵющія рѣшенія. „Отъ прихо
дящихъ еретикъ во святѣй Божіей Церкви овін убо кре- 
щаемы бываютъ совершенно: друзіп же, иже токмо мгромъ 
иомазуются: инія же токмо проклинаютъ своя и иныя ереси“ 
( 8  прав. I  всел. соб.). „Еретицы убо не единомудрствуютъ, 
но овъ убо тако, овъ жо инако: павліікіане убо и фотіане, 
фриги и евноміане, монтанисты и савеліане, a маркіониты, 
и измаилите, и я т и  тажовіи : сія убо не вѣруютъ во Святую 
и Единосущную Троицу, Господа же нашего Ісуеа Христа 
Богомъ не нарицаютъ и плотскаго см-отрѣнія Его не пріе- 
млютъ, но овін убо пророка Его нарицаютъ, овіи же проста 
Человѣка. О сихъ убо глаголють вся Божественная Ппсанія, 
яко егда прнходятъ къ православнѣй вѣрѣ, подобаетъ имъ 
прежде поститится время довольно, п -внѣ церкви стояти, по
томъ же сихъ крестити, якоже еллины. Суть же и друзіи ере
тицы, аще и злѣ мудрствуютъ, ио не тако, явозюе первія, иже 
суть наватіане, и донатіане, средницы, и четыренадесятницы, 
и воздержницы, и иніи таковіп: ein убо и-сповѣдуютъ, Святую 
Единосущную Троицу, и Господа нашего Ісѵса Христа Бога 
нарицаютъ, и плотскому Его смотрѣнію вѣруютъ, имутъ 
же нѣкоторыя ереси въ себѣ. И аще сія во-схотятъ пр-иступити 
къ -православной вѣрѣ и ересь ихъ проклонутъ, сихъ убо
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не поеелѣваетъ Божестветое Писаніе крестити, но яко 
крещенныхъ пріимата вскорѣ и Божесгоенныхъ Тайнъ 
общенію тѣхъ сподоблевати“ (Преп. Іосифъ Волоко
ламска!. „Просвѣтитель“ , сл. 15, лис. 511). „Тѣхъ, 
которые крещены во имя трехъ лицъ: Отца и Сына
и Святаго Духа, не слѣдуетъ перекрещивать, хотя бы они и 
крещены были еретиками, если только еретики эти исновѣ- 
дуютъ три Лица“ (св. Діонисій Александрійскій. Твор., стр. 
58). „Сужденіе (о присоединяющихся) троякое. Крещаются: 
маіркіониты, тоскодруисты, манихеи и подобные имъ до мель- 
хиседекіанъ, всего двадать пять ересей. Помазуются святымъ 
мтромъ: тессарескедекатиты, наватіане, аріане, македоніане, 
аполлішаристы, всего пять. Не крещаются и не помазуются, 
а только анаѳемствуютъ свою и всякую другую ересь: меле- 
тіане, несторіане, евтихіаие и подобные имъ до нынѣшней 
(иконоборческой) ереси“ ,— писалъ въ свое время и св. Ѳео- 
доръ Студитъ (Письма, час. I, стр. 255). А блаж. Августинъ 
рѣнштельно говоритъ, что „повтореніе крещенія надъ ере
тиками и раскольниками беззаконно, если только таинство 
сіе совершено надъ ними правильно, то-есть во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа“ („О крещеніи“ , кн. 2, гл. 14, 15). 
Что не всѣхъ еретиковъ должно перекрещивать, говорится 
въ томъ же Номоканонѣ. Здѣсь въ прав. 204, слѣдующимъ 
непосредственно за правиломъ, приводимым'!, вами, читаемъ 
слѣдующее: „О еретицѣхъ же, кои паки крещаются, и кіи 
токмо мгромъ помазуются, ищи въ Матвеи за множество, 
гл. 2, A стихіа“ . Т.-с., какіе еретики подлежать перекрещи- 
ванію n какіе пріемлются безъ повторенія крещенія, смотри 
въ книгѣ Матѳея Правяльника. Но здѣсь въ гл. 2, подъ бук
вой А, положительно доказывается, что одни изъ еретиковъ 
(именно невѣрующіе въ C-в. Троицу) перекрещиваются, а 
другіе (истговѣдующіе Св. Троицу) принимаются безъ повто- 
ренія крещенія.

Относительно 3 книги Ездры см. отвѣтъ В. М. Амосову 
въ журн. „Церковь“ , A« 42, за текущій годъ.

Вопросъ (діакона I. Савельева) : Въ церковныхъ книгахъ 
относительно пророка Иліи находятся какъ бы противорѣчи- 
выя сказанія, напримѣръ, говорится: „Илія убо (вознесся) 
яко на небо“ , въ другомъ мѣстѣ: „Яко въ трусѣ на небеса“ 
и еще: „Небеса обтекаетъ огненною колесницею“ . Какъ по
нимать это различіе?

Отвктъ'. Въ книгѣ 4 Царствъ о взятіи ІІліи говорится: 
„ II бысть идущимъ имъ (Иліи и Елиссею), идяху и глаго- 
лаху: и се колесница огненная, и кони огненніи, и раздѣ- 
лшпа между обѣма. И взятъ бысть Илія иихромъ яко на небо. 
И Елиссей зряше и вопіяше : Отче, Отче, колесница Израилева 
и конница его. II не увидѣ’ его ктому“ (4 Цар. 11, 12). Изъ 
этого повѣствованія видно лишь, что прор. ІІлія при вихрѣ 
былъ подхваченъ съ земли огненною колесницею, которая по
неслась затѣмъ какъ бы на небо. Такъ представлялось это 
Елисѣю. Но куда- собственно взятъ Плія и гдѣ находится,—  
Писаніе умолчало. Св. Григорій Двоесловъ говоритъ по этому 
поводу: „Илія вознесся на небо воздушное, что внезапно 
былъ отведенъ въ нѣкоторую потаенную область вселенной, 
въ которой жилъ бы уже въ великомъ спакойотвіи плоти и 
духа дотолѣ, доколѣ при кончинѣ міра не возвратится на
задъ и не заплатить долгъ (своей) смерти. Ибо онъ разо- 
рвалъ смерть, но не убѣжалъ отъ нея“ (Бесѣды на Евангелія, 
стр. 110). И въ Минеи-Четіи говорится: „С.вятый же про
рок ь Божій Илія, огненною колесницею съ плотію взять еый, 
живъ есть даже донынѣ воплоти хранимый Богомъ въ се- 
леніяхъ ра&скихъ“ (Мин.-Чет. 20 іюля). Итакъ, о пророкѣ 
Божіемъ ІІліи святоотеческія сказанія гласять, что онъ 
взятъ отъ земли съ илотію, отведенъ въ нѣкоторую потаен
ную область вселенной и пребываетъ, хранимый Богомъ, въ 
селеніяхъ райскихъ. Дальше этого нзслѣдовать нельзя.

Св. Іоаннъ Златоустъ, говоря о другомъ праведникѣ— Енохѣ. 
такъ яге, какъ и Илія, переселенномъ отъ земли, такъ предо- 
стерегаетъ отъ подобныхъ пзслѣдованій: „Если кто захочетъ 
полюбопытствовать и «просить: куда же его переселилъ, и 
неужели онъ доселѣ живъ,— то пусть научится не увлекаться 
человѣческими соображениями и не изслѣдовать съ любопыт
ство мъ дѣлъ Божіихъ, но вѣрить тому, что говорится (въ 
Писаніи)... что Богъ переселилъ Еноха, переселилъ живымъ 
и невкуспвшимъ смерти... объ этомъ Божественное Писаніе 
сказало, а куда переселилъ его, и какъ онъ нынѣ живетъ, 
этого не присовокупило“ (Твор. св. Златоуста-, т. IV, 
стр. 194).

Изъ приведенныхъ святоотеческихъ сужденій ясно, что 
выраженія: „яко на небо“ , „въ потаенную область“ , „на 
небеса“ , въ „селенія райскія“ не являются точно опреде
ляющими то мѣсто, куда восхищенъ быль Илія, но только 
относительными, какъ мы можемъ представлять своему 
ограниченному кругозору.

Что же касается выраженій: „(И лія) обтекаетъ небеса 
огненною колесницею“ „преѣждяетъ небо“ , то и они не выра
жаютъ того, что прор. Илія разъѣзжаетъ на колеснпцѣ вь 
какомъ-то оиредѣленномъ мѣстѣ. Ими выражается только 
то же, что сказано о взятіи пр. Иліи въ кннгѣ 4 Царствъ. 
Тамъ, какъ мы видѣли, говорится, что Илія былъ взятъ съ 
земли на огненной колеепицѣ и вознесся какъ бы на небо. 
То ate воспѣвается и въ церковныхъ пѣсняхъ. Съ той лишь 
разницей, что здѣсь это вознесеніе выражается нѣсколько 
образнѣе: вмѣсто: вознесся какъ бы на небо, воспѣвается: 
небеса „преѣждяетъ“ Илія, „обтекаетъ“ ихъ на огненной 
колесницѣ.

Такимъ образомъ, никакого противорѣчія относительно 
св. пророка Иліи въ овятоцерковныхъ сказаніяхъ и пѣсно- 
пѣніяхъ видѣть не должно.

На второй вашъ вопросъ читайте отвѣтъ Н. П. Дикареву, 
помѣщенный въ 3Æ 42.

Т. Д. Зинищ: Въ уставѣ при поклоненіи Кресту на воз- 
движеніе Чеетнаго Креста, 1 августа и въ недѣлю 3 св. поста, 
повелѣвается творить поклоны при пѣніи: „Кресту Твоему 
поклоняемся, Владыко“ только тогда, когда поютъ этотъ тро
парь священяики; когда же поютъ его „ликове“ , поклоновъ 
творить не указывается. Нѣтъ указанія совершать поклоны 
при пѣніи сказаннаго тропаря и на литургіи предъ Апосто- 
ломъ. И обычно въ послѣднихъ случаяхъ поклоны не совер
шаются.

Свящ. И. ІІІелеповскому: Молебенъ священникъ можетъ 
совершать, облачившись только въ фелонь и эпитрахпль. 
Такая практика существовала, напримѣръ, въ знаменитой 
въ свое время вѣтковсюой церкви. (См. „Исторія п обычаи 
вѣтковской церкви“ . „Старообрядецъ“ , за 1906 годъ. 
стр. 639).

При причащеніи больного за неимѣніемъ вина можетъ 
быть употреблена и вода, ибо святые Дары, приготовляемые 
для такихъ случаевъ, напаяются Кровію Христовой и, слѣдо- 
вательно, можно обойтись и безъ вина.

А. Я. Благову: Отношенія между раздорствующими епи
скопами Іовомъ и Даніиломъ и доселѣ продолжаются самыя 
непріязненныя; они упорно кдеймятъ другъ-друга еретиками, 
и нѣтъ пока никакой надежды на примиреніе ихъ.

Свящ. I. Чернышеву: Откуда или какимъ образомъ полу
чилось разногласіе въ указываемой вами стихирѣ— не зна
емъ, но полагаемъ, правильнѣе она изложена на литіи.

Относительно книги „Стогдавъ“ замѣтимъ, что соб
ственно подлинника дѣяній и постановлена! Стоглаваго со
бора не сохранилось. Что же касается указываемыхъ вамп 
печатныхъ изданій Стоглава, то ноівѣйшія изслѣдованія иока- 
зываютъ (см.j напримѣръ, „О Стоглавѣ“ , свящ. Стефано-
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вича), что и то и другое изданіе сдѣланы со списковъ не
достаточно исправныхъ. Поэтому оказать, въ какомъ изъ из- 
даній разрѣшается вопросъ о кодичествѣ воспріемвиковъ 
бодѣе правильно, т.-е. согласно съ рѣиіеніемь оо. Стоглаваго 
собора,— затрудняемся.

А. И. Горбунову: Табакъ въ книгѣ „О вѣрѣ“ названъ 
бѣсовскимъ не потому, что его будто бы сотворилъ бѣсъ 
(бѣсъ ничего не можетъ творить), а потому, что употребля- 
ющіе его совершаютъ дѣло грѣховное— бѣсовское. Вы спра
шиваете: правду ли говорятъ безпоповцы, будто куреніе та
баку— такой грѣхь, что если человѣкъ и покается въ этомъ 
грѣхѣ, то не получить тгрощенія? Конечно, неправду. Какой 
бы грѣхъ человѣкъ ни совершилъ, будетъ прощенъ, если 
искренно раскается въ своемъ грѣхѣ. „Нѣсть грѣхъ, побѣ- 
ждающъ человѣколюбіе Божіе“ ,— говорится въ Писаніи.

Совкту прочноокопской общины: Ваши вопросы нѣ- 
сколько непонятны. Вы спрашиваете: „Можетъ ли мірянинъ, 
по благосжовенію священника, безъ отсутствія его, сдѣлать 
положеніе во гробъ умершаго и съ кажденіемъ провожать 
до храма, а умершаго младенца сопровождать до могилы и 
предать его землѣ?“ Кавъ понимать слава: „Безъ отсут- 
ствія его“ ? Если вы спрашиваете, можетъ ли мірянинъ съ 
бла-гословенія священника совершать сказанное, когда свя
щенникъ хотя и находится въ данной мѣстности, но въ силу 
какихъ-либо обстоятельствъ не можетъ лично присутствовать 
при этомъ, то отвѣтъ, конечно, долженъ быть утвердитель
ный. Но если все это дѣлается просто потому, что свяніен- 
никъ не раднтъ,— другими словами, лично не совершаетъ 
сказаннаго ио лѣности,— то священникъ въ данномъ случаѣ 
не правъ. Онъ не долженъ поручать исполнять тѣ дѣла дру
гимъ, иеподненіе которыхъ соетавляетъ его личную обязан
ность. Онъ неукоснительно долженъ исполнять всѣ службы 
самъ лично, а не поручать это кому-либо.

А. Е. Калинину и И. Е. Авдееву: На ваши вопросы: 
можно ли въ случаѣ нужды пригласить къ умирающему 
новообрядческаго священника для исповѣди и причащенія?—  
отвѣтимъ слѣдующимъ. Признавая сказанныхъ священни
ковъ неправославными, н« принадлежащими къ Христовой 
Церкви, мы ие должны съ ними имѣть никакого религіознаго 
общенія, a тѣмъ болѣе принимать отъ нихъ причащеніе. 
Св. Ѳеодоръ Студить тажъ пиюаль о еретгавахъ ивоноборцахъ: 
«Какъ Божественный хлѣ-бъ, котораго причащаются право
славные, дѣлаетъ всѣхъ причащающихся однимъ тѣломъ, 
такъ точно и еретическій хлѣбъ, приводя причащающихся 
его въ обіцепіе другъ съ другомъ, дѣлаетъ пхъ однимъ тѣ- 
ломънрошвнымъ Христу» (Твор., час. I I ,  стр. 385). «Црпча- 
іценіе отъ еретика, —  говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ.—  
отчуждаетъ отъ Бога и иредаетъ діаволу» (част. I, стр. 325). 
Надобно избѣгать,— наставляетъ сей святой мужъ,— ерети- 
ческаго причащснія... чтобы не отдавать добра и взамѣнъ 
не получать зла, какъ, напрішѣръ,— отдавать свѣтъ и по
лучать тьму. Хотя бы кто предлагалъ даже всѣ богатства 
міра, и между тѣмъ имѣлъ общеніе съ ересью, онъ не

другъ Божій, а врать... Понстнвѣ, цѣлый міръ ведостаянъ 
одной душп, сохраняющей себя непричастною н еретическаго 
общенія и всякаго зла. А причастные того и другато равно- 
цѣнны травѣ, дро’вамъ, соломѣ, которыя сожжетъ испытающій 
огонь суда, а виновниковъ этого соблюдетъ сожигаемыми, но 
неочищаемыми, во вѣки» (час. II, стр. 97, 98).

А. И. Пусторжевцеву: Такого чина, чтобы совершать 
вмѣстѣ отпѣваніе погребенія взрослыхъ и младенцевъ— нѣтъ. 
Не можемъ поэтому представить себѣ, какъ ваши священ
ники совершаютъ совместное отпѣваніе тѣхъ и другихъ. Во 
всякомъ случаѣ, оно является безчиннымъ, самоироизводь- 
нымъ.

Относительно оиоясыванія діаиона ораремъ, въ Служеб- 
никѣ находится вполнѣ опредѣлеиное указаніе. И блаж. Си- 
меонъ Солунскій говоритъ: «Орарь называется такъ потому, 
что онъ украшаетъ діакона благодатію и облекаетъ велелѣ- 
иіечъ славы Божіей: ибо имъ, какъ бы врылами, онъ закры
вается, украшаясь вмѣстѣ съ тѣмъ благочестіемъ, особенно 
же когда оиъ участвуетъ въ пріобщеніи, подражая тѣмъ се- 
рафимамъ, которые, будучи шестокрылатыми, какъ сказано 
въ Ппсаніи, двумя крылами закрываютъ лица свои, двумя 
ноги, а двумя детаютъ, восклицая: Святъ, святъ, святъ» 
(Сочин. блаж. Симеона «Разговоръ о свящеинодѣйствіяхъ», 
гл. 142).

А. Т. Мореву: Относительно паклоно.въ на воскресной 
утренп при пѣніи «Хвалимъ благословимъ»... и «величитъ 
душа моя Господа» въ Октаѣ 1-го гласа (изд. въ 7-е лѣто 
натр. Іосифа) говорится: «Вѣдомо же буди: егда глагодемъ: 
Хвалимъ, благословимъ, поклоняемся Господеви, и поемъ ка- 
тавасію 8 -я пѣсніг, и творимъ поклонъ обычный. Таже іерей, 
покадивъ св. трапезу, возгласнтъ: Богородицу пѣсньмн вов- 
величпмъ. Таже поемъ пѣснь Бого>родицѣ.: Величитъ душа 
моя Господа, и поемъ: Честнѣйшую Херувимъ, на жойждо 
стихъ, на оба лика. II творимъ поклоны обычныя» (Октай, 
лис. 39).

На основаніи этого указанія и полагаются поклоны обыч
ные, а не земные. Что же касается указанія вашего на Ше- 
стодневъ, то совершать согласно его въ сказанныхъ слѵча- 
яхъ поклоны земные будетъ противорѣчіемъ святоотеческимъ 
постановденіямъ не совершать въ воскресные дни колѣнопре- 
клоненій (см. 20 прав. I всел. соб.). По уставу, неотмѣнно и 
въ воскресные дніГ полагается земной поклонъ только послѣ 
«Достойно» или замѣняющаго эту пѣснь ирмоса.

Свящ. А. Чернову: Изображеше «Страшнаго суда» пи
шется не только на стѣнахъ храмовъ, но и на иконахъ. 
Относительно лее того, будто такимъ иконамъ, какъ говорятъ 
нѣкоторые, не слѣдуетъ поклоняться, потому что на нихъ 
изображенъ діаволъ съ Іѵдою, слѣдуетъ замѣтить, что покло
няясь такимъ иконамъ, мы кланяемся не діаволу и Іудѣ, а 
тѣмъ святымъ, которые также изображаются на этой иконѣ. 
Подробно по аналогическому вопросу мы высказывались въ 
№ 13 журн. «Церковь» іза 1909 г., въ отвѣтѣ «Общннѣ ста
рообрядцевъ села Николаевскаго, Акмолинской области».
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и с р к о в и ю Е і і і е с т Б е н н л д  ж н ц і ь .

Архіерейскія богослуженія.
Въ воскресенье, 16 октября, въ храмѣ св. Николы Чу

дотворца, что у Тверской заставы, Божественную литургію 
ооіверщалъ высокопреосвященный І-оаннъ, архіепископъ мо
сковский. Послѣ литургіи предъ мѣстнымъ чудотворнымъ 
образомъ святителя Николы было 'совершено молебствіе съ 
провозглашеніемъ „Царскаг©“ многолѣтія.

За богослуженіемъ присутствовали: И. К. Рахмановъ,
С. Е. Т-рындинъ и члены оовѣта тверской -общины.

По окончаніи торжества въ домѣ П. А. Полетаева со
стоялась трапеза. Слѣдуетъ отмѣтить, что иниціаторомъ на- 
стоящаго торжества является Ѳ. Я. Басманнпковъ.

Въ тотъ же день состоялось торжественное архіерейское 
служеніе въ храмѣ Покрова Пресвятыя Богородицы, при 
кариякиншш общшнѣ. По случаю -принеевнія въ храмъ чу
дотворна™ образа Казанской Пресвятой Богородицы (изъ
д. Губин-ской) всенощное бдѣніе и Божественную лштур- 
гію совершалъ преосвященный Александръ, епископъ ря- 
занскій, въ сіослуженіи мѣстнаго духовенства, свящ. С. Г. 
Коновалова и діажона И. Е. Хрусталева съ Рогожскаго клад
бища и свчщеинойнока Игнатія. По окончаніи лиуургія 
предъ чудотворнымъ образомъ былъ совершонъ канояъ-мо- 
лебенъ. послѣ котораго діавонъ И. Е. Хрусталевъ торіже- 
ственно провозгласилъ „Царское1' многолѣтіе. Далѣе вла
дыкой Александромъ было сказано прочувствованное слова 
о ''разднованіи христіанскомъ и пьянствѣ.

ІТослѣ богослуженія въ д-омѣ казначея общины Г. А. Зе- 
ленкнна 'ыла предложена трапеза, которую раздѣлить со- 
і;-''юли.'і кромѣ духовенства, совѣтъ общины въ полномъ 
еоставѣ и нѣкоторые изъ прихожанъ.

Кары на журналъ „Церковь4-.
Приговоромъ моісковскаго окружная суда постановлено: 

но дѣлу о редакторѣ журн. „Церковь“ II. И. Завьяловѣ, 
обв. по 2 ч. 1024 ст. улож. о яак., Ж 21 журнала „Церковь“ 
за 1909 г. уничтожить. По другому дѣлу II. И. Завьялоша, 
обвиняемаго по 73 ст. уст. ценз, и 2 ч. 1024 ст. улож. 
-о нак., также постановлено уничтожить и Ж 44 журнала 
того яге года. Оба ЖЖ подверглись такой карѣ лишь за то, 
что въ нихъ бы,ли напечатаны безъ разрѣшеиія министра 
Двора всеподданнѣйшія телеграммы старообрядцевъ на имя 
Государя Императора. Именно печатаніе нхъ безъ уста- 
новленнаго разрѣшенія поставлено въ вину редактору 
журнала „Церковь“ .

Разрѣшеніе етарообрядческаго богословско-учитель- 
скаго института.

На засѣданіи совѣт-а министровъ 14 октября обсужда
лось ходатайство- -со'вѣта общины -и учителей Рогожскаго 
кладбища объ открытіи института для подготовки священно
служителей для староюбрядческяхъ начальныхъ училищъ. 
Совѣтъ министровъ, послѣ непродолжительна«) ірбмѣна 
мнѣній ходатайство это удовлетворила

Чтенія въ братствЬ.
16-го октября въ московскою братствѣ Честнаго Креста 

состоялось чтеніе лекціи I. К. Перетрухина на тему: „Исто- 
рическій обзоръ алкоголизма въ Россіи“ . Въ яркихъ чертахъ 
лекторъ нарисовалъ картину ностепеннаго развитая пьянства 
въ Роіссіи и его при-чины. ІІо окоячаніи первой половины 
лекціи на тему -ея г-аворили : г. Бѣлобородовъ, И. П. Ѳедоровъ

n Ѳ. Е. Мельниковъ. Послѣднее слово было предоставлено 
лектору. Чтеніе второй половины лекціи состоится 23-го 
октября (воскресенье) въ помѣщеніи братства (Бол. Ка
менщики, д. Уварова). Начало въ 3 часа дня. Въ этомъ 
чтеніи будетъ выяснена, главнымъ образомъ, борьба съ 
алкоголизмомъ за границей и въ Россіи.

Богородскъ, Московск. губ.
( Отъ нашего корреспондента).

16 октября здѣсь было поднятіе креста на храмъ 
св. пророка Захаріи. Поднятію предшествовало оовершеніе 
молебна Животворящему Кресту. ІІо -окончаніи канона и 
ектеніи была п-рочтена положенная молитва на водруженіе 
креста. При нѣнія затѣмъ: „Спаси Господи .тюдіі своя" 
крестъ былъ окропленъ св. водой. При поднятіи креста на 
главу храма была пропѣта стихира: „Крестъ возносится“ и 
по водруженіи его на главѣ храма—-„Крестъ воздвизаемтг, 
и „Пріидите вѣрніи животворящему древу поклонимся“ . Мо
мента былъ очень трогательный.

Если Господь благословить, то въ недалекомъ будущемъ 
храмъ будетъ законченъ. Предположено сначала закончить 
Ни-кольскій прядѣлъ, дабы въ храмовой праздникъ можно 
было совершать богослуженіе, a затѣмъ къ празднику Рож
дества Христова и главный храмъ освятить.

С. Ольховатка, Екатериносл. губ.
(Отъ нашего корреспондента).

I октября, въ день храмового прездника Покрова Пресвя
тыя Богородицы, здѣсь состоялось торжественное поднятіе 
креста на вновь отремонтированный храмъ. По совершепіи 
Божественной литургіи, изъ храма вышелъ крестный ходъ и 
обойдя вокругъ храма, остановился у мѣста, гдѣ находился 
приготовленный къ поднятію св. крестъ. Была прочтена по
ложенная молитва па водруженіе креста и св. крестъ окро- 
пленъ святой водой. При пѣніи затѣмъ стихиры: «Крестъ 
возносится».., св. крестъ плавно- былъ поднять и водружеіъ 
на главѣ храма. Послѣ сего крестный ходъ возвратился въ 
храмъ. Здѣсь были провозглашены многолѣтія: Государю Им
ператору, архіепископу московскому Іоанну, епископу дон
скому Геннадію и всѣмъ православнымъ хрпстіанамъ. По- 
слѣ обычнаго «начала» мѣстнымъ священпикомъ о. Ѳеодо- 
ромъ было произнесено соотвѣтствующее торжеству слово. 
Затѣмъ состоялось поднесеніе о. Ѳеодору адреса.

Священникъ хутора Никишина о. Ели-сѣй Без-счастный, 
иривѣтствуя его отъ имени своего и прихожанъ, обрпсовалъ 
деятельность о. Ѳеодора какъ ио постройкѣ храма п коло
кольни, такъ и по управленію своей паствой. Всѣ молящіеся 
благодарили своего добраго пастыря земпымъ поклоноиъ и 
христіанскпмъ привѣтомъ: «Спаси Христосъ». Взволнован
ный о. Оеодоръ взаимно благодарилъ своихъ прихожанъ за 
послушаніе и сочувствіе по переустройству храма.

По окончаніи торжества была предложена молящимся 
трапеза, Которую раздѣлпть соблаговолило 250 человѣкъ.

Нельзя не отмѣтпть при этомъ энергичной дѣятельности 
предсѣдателя нашего совѣта общины Д. С. Тараканова.

Дай Богъ побольше такихъ людей.
I I  сентября т. г. состояло-сь общее собраніе ольховаі- 

скаго старообрядчеоваго б-ратства имени трехъ с-вятителей: 
Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоуста. 
Предсѣдателемъ единогласно былъ избранъ мѣстный свящ.
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Старообрядч. церковь во имя Покрова Преев. Богородицы въ селѣ Ольховаткѣ, Екатерннсслазской губернін.

0. Ѳ. Безс-частный. Секретаремъ 3. И. Григорьева Заслу- 
иганъ былъ докладъ совѣта о дѣятельности братства за 
текущій годъ и отчетъ нри-ходо-расходовъ братства. 
Собраніе отчетъ утвердило и благодарило совѣтъ братства:

По нредложенію председателя избрана ревизіонная ко
миссия. въ которую івоиіли: Д. С. Таракано>въ, К. С. ІНеве- 
левъ и II. Е. Безс-частный.

Далѣе обсуждался вопросъ о старообрядческой цгаолѣ 
грамоты. ІІослѣ всесторон-няго обсужденія н горячпхъ пре
т и  соб-раніе постановило : учить дѣтей (30— 40 ч-еловѣкъ) 
по примѣру цреж-нихъ лѣтъ, но съ тѣмъ, чтобы шаола 
содержалась на средства братства и обученіе было без- 
платное. Рѣш-ено также войти съ хода-тайствомъ къ сель
скому обществу и земской управѣ о лоетройкѣ отдѣль- 
■наго старообрядчесжаго народнаго училища. Возбудить ска
занное ходатайство поручено со-вѣту братства.

Поднятіе колоколовъ.
(Отъ нашего корреспонд.).

2-го сего -октября въ деф. Локтевой, Бронницкаго уѣзда. 
послѣ Божественной литургіи п водоосвященія, при много- 
числепно-мъ стеченіи молящихся и любопытныхъ зрителей 
происходило подпятіе звона на колокольню мѣстнаго старо- 
обрядческаго храма, семи колоколовъ, пожертвованныхъ, 
главпымъ образомъ, строителемъ храма Г. К. Гаврнловымъ. 
Подъемъ колоколовъ былъ довольно дружный, потому что 
кромѣ массы старообрядцевъ, прибывшихъ на небывалое 
торжество, приняли ѵчастіе въ подъемѣ колоколовъ послѣ-

дователи господствующей церкви, собравшіеся изъ сосѣднихъ 
селеній. По окончании указаниаго торжества пршх-ожане че
ствовали строителя храма Г. I I  Гаврилова подношеніями: 
они преподнесли ему -с®, икону -и прочувственный адресъ 
за его огромную услугу и милость, оказанную мѣстной ста
рообрядческой общинѣ. Такимъ сердечнымъ чествованіемъ 
прихожанъ виновннкъ торжества былъ растроганъ до слезъ 
и, п-рн-нявъ св. ико-ну -и адресъ, отъ души 'благода-рилъ всѣхъ 
чествовавшихъ его.

Поднесенный адресъ слѣдующаго содержанія: 
«Глубокочтимый о Христѣ братъ

Григорій Козьмичъ!
Въ сегодняшній день, въ день великаго духовнаго торже

ства и славы нашей общины, когда возсіялъ Честный и Жи
вотворящи! крестъ Христовъ на главѣ колокольни сооружен- 
наго вашими трудами и вашимъ иждивеніемъ храма во 
имя Вознесенія Господня, когда въ первый разъ въ жизни 
раздался первый благовѣстъ въ нашемъ селеніи, призываю- 
щій хрнстіанъ православныхъ въ храмъ Божій на молитву,— 
мы сочли благовременнымъ преподнести вамъ, глубокочти
мый благодѣтель нашъ Григорій Козьмичъ, святую икону 
во имя тезоименника вашего и излить предъ вами въ на
стоящемъ адресѣ нашемъ всѣ тѣ чувства, отъ преизбытка 
которыхъ говорятъ наши уста, и ту искреннюю христіанскую 
любовь, преисполненную въ насъ отъ великихъ благодѣяній 
вашихъ, которыми мы такъ широко увъ созданномъ вами 
храмѣ Вожіимъ пользуемся.

Все, что мы видимъ теперь, создано-вами, братъ о Хри- 
стѣ, на нашихъ глазахъ. Все вы соорудили на собственныя 
средства. Вами благоукрашенъ храмъ Божій; вами созижде- 
на при храмѣ колокольня и вы же приняли самое живѣйшее 
и самое большое участіе въ сооруженіи благовѣста, который
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звуковыми своими волнами и «во дни и внощи» будетъ воз- 
вѣщать истинно вѣрующимъ во Христа о началѣ службы 
Боягіей въ храмѣ Господнемъ.

Вспоминая то суровое время, когда вы создали сей храмъ 
Вожій—го именно время, когда мы, старообрядцы, не имѣли 
права строить открыто храмы молитвы, мы вспоминаемъ те
перь, сколько стоило вамъ труда и средствъ довести это 
святое дѣло до желаннаго конца. Мы все время были сви- 
дѣтелями, дорогой о Христѣ братъ, какъ вы шагъ за шагомъ 
пробивали тернистый путь и прокладывали дорогу во имя 
славы нашего дорогого старообрядчества и, наконецъ, со
здали для насъ, молящихся, то, что поражаетъ своимъ 
блескомъ, красотой и благолѣпіемъ всѣхъ, видѣвшихъ сво
ими очами созданное вашимъ усердіемъ и иждивеніемъ.

Мы вѣримъ, дорогой нашъ благодѣтель, что Господь не 
оставить васъ своею милостію. И если мы не сможемъ до
стойно отблагодарить васъ по нашей немощи за вашу про
явленную къ намъ любовь и милость, то вѣрьте, дорогой 
братъ, Самъ Господь вознаградить васъ сторицею.

Привѣтствуя васъ настоящимъ адресомъ, мы съ великимъ 
благоговѣніемъ вспоминаемъ слова Божественнаго апостола 
Павла, который такъ прекрасно писалъ римлянамъ, говоря 
въ своемъ посланіи: «Слава же и честь и миръ всякойу дѣ- 
лающему благое» (гл. 2 , ст. 1 0 , зач. 81). Мы увѣрены, что. 
эти знаменательный слова Божественнаго апостола, Павла от
носятся и къ вамъ, дорогой нашъ братъ о ХриснЬ, Вы, не- 
сомнѣнно, сдѣлали для насъ «благое» и поэтому вамъ и 
именно вамъ надлежать отъ вѣрующихъ во Христа, «слава 
и честь» апостоломъ возвѣщенная.

Будучи премного облагодѣтельствованными вами, глубоко
чтимый Григорій Козьмичъ, мы соорудили сію святую икону 
въ память великой вашей къ памъ милости, которую и про- 
симъ принять отъ насъ на добрую и незабвенную память.

И да послужить вамъ, добрый нашъ братъ о Христѣ, сія 
святая икона тезоименника вашего осѣняющимъ покровомъ 
въ жизни вашей и да явитъ она вамъ, какъ истинному пра
вославному христіанину. глубоковѣрующему въ Бога и Цер
ковь, все присущее въ жизни сей и будущей».

(Слѣдуютъ подписи).

Гуслицы, Богородскаго уЬзда.
(Отъ нашего корреспондента).

Какихъ-иибудь 1 0 — 1 2  лѣтъ тому назадъ въ гуслиц- 
комь районѣ числились лишь три старообрядческихъ при
хода: шувойокій, слободищвнскій и помииовекій; теперь 
число пхъ почти утроилось. Такъ, изъ слободищенскаго 
прихода возникли еще хотѣйческій и цаплинскій: изъ 
пгувойакаго—  нарѣевскій, абрамовскій и устьяновекій; 
при чемъ почти всѣ новые приходы обзавелись— частью за
ново выстроенными, и частьіо поновленными храмами, 
украшенными куполами, ва которыхъ водружены ввв. кре
сты. II  только лишь въ Поминовѣ. Нарѣевѣ и Шувоѣ про- 
должаютъ существовать „етаротипные“ молельни-часовни.

18 числа минувшаго сентября, при весьма торжйтвен- 
ной обстановкѣ, совершено было освященіе храма въ дерев- 
нѣ Устьян0 В0 ‘, гдѣ на средства извѣстной благотворитель
ницы Ѳедосьн Ермиловны Морозовой молельня-часовня 
превращена была въ довольно уютный и приличный храмъ- 
церковь. При храмѣ въ прошломъ году, на средства той же 
благотворительницы, воздвигнута каменная колокольня, 
нижняя часть которой превращена въ непосредственное 
сообщеніе съ храмомъ, благодаря чему получилось помѣ- 
щеніе, могущее вмѣстить болѣе 1 0 0 0  богомольцевъ.

Торжество освященія совершали преосвященные епи
скопы: Александръ егорьевскій и Кириллъ одесскіи, ьъ 
еослуженіи: 7 священниковъ, 2 діаконовъ и 5 стихар- 
ныхъ. при стройномъ іпѣиін хоровъ съ Рогожскаго 
кладбища. Начавшееся обычно' молебномъ (въ 5 ча
совъ утра) богослужяніе продолжалось до половины 1 2 -го. 
Во время чтенія часовъ предъ литургіей преосвященнымъ 
Александромъ была совершена хиротонія чтеца для мѣ- 
стнаго храма. По окончаніп литургіи, послѣ многолѣтій, 
провозглаіпенныхъ діакономъ II. Е. Хрусталевымъ, преосвя-

щеннымъ Александромъ было сказано слово о значеніи 
храма, какъ Дома Божія.

Выяснивъ далѣе историческое значеніе послѣдняго, 
преосвященный обратился къ слушателямъ съ словомъ на- 
назиданія, прося ихъ усердно посѣщать молитвенвыя мбра- 
нія въ храмѣ, и къ тому же иріучать молодое подростаю- 
щее поколѣніе, для котораго храмъ можетъ служить еднн- 
ственвымъ онлотомъ отъ всѣхъ невзгодъ современного 
разврата и въ особенности пьянства, этого ужаснаго бича 
человечества, причввяющаго неисчислимыя бѣдствія и ва
шему отечеству.

Посмотрѣть на церковное торжество и послушать 
пѣніе кладбищенскаго хора въ Устьяново собралось до
вольно большое количество богомольцевъ какъ изъ оосѣднихъ 
деревень, такъ и изъ се-леній болѣе отдаленныхъ за 1 0  и 
15 веретъ; нѣкоторымъ не пришлось проникнуть въ храмъ 
за тѣснотою.

Городище, Екатериносл. губ.
(Отъ нашего корреспондента).

Въ субботу, 17-го сентября с. г., выѣздной сессіей 
харьковской судебной палаты въ гор. Луганскѣ разбира
лось дѣло о нападеніи шайки разбойниковъ на Спасо-Пре- 
ображенскіи мужской монастырь.

Какъ извѣстно читателямъ ж. „Церковь“ (см. Ж 24 
за 1910 г .) , въ маѣ 1910 г. злоумышленники, івоору- 
жеяные револьверами и 'разными снарядами, проникли 
въ ограду монастыря и бомбою взорвали келлію игумена. 
Слѣдствіемъ этого была смерть послушника Иодрядчикова, 
серьезное шраненіе игумена ин. Матѳея и легкое свящ.~ 
ии. Аристарха. Въ качествѣ подсудимыхъ по этому дѣлу 
были нривлечны крестьяне: Васнлій Гребенниковъ, ІІванъ 
Авохинъ и другіе въ числѣ о человѣкъ. Обвпненіе было 
предъявлено по с тт. 1629, 1632, 1635,9, 1634,13, 987, 
ч. 2 , 1616 улож. о наказ.

Обвиняемые виновными себя не признали, заявивъ 
суду, что ихъ оговориаъ изъ мести главный свндѣтель 
обвинен і я, Иванъ Б а талин ъ, нынѣ осужденный на каторгу 
за разбойное нападеніе на винную лавку.

На сѵдѣ же свидѣтель Баталииъ совершенно отказался 
отъ своихъ нрежнихъ показанш, данныхъ на предвари- 
тельномъ слѣдствіи, и заявилъ, что обвиняемыхъ онъ огс- 
ворилъ питая къ нимъ ; ненависть, вслѣдствіе личныхь 
столкновеній съ ними. Другими свидѣтелями, указанными 
подсудимыми, также сдѣланы попытки оправдать обвиня
емыхъ. Но позднѣе раскаяніе Баталина и нѣкоторые ули- 
чагощіе факты помогли прокурору, кстати обладающему 
прекрасной эрудаіціей н умѣньемъ великолѣпво использо
вать косвенный улики, убѣдить палату въ виновности 
обвиняемыхъ.

Прнговоромъ палаты обвиняемые были приговорены 
къ лишенію правъ и къ каторжнымъ работамъ: Василій 
Гребенниковъ и Иванъ Анохинъ къ 20-таг годамъ, а 
оста.іьные къ 10-ти годамъ каждый. Защита подаетъ кас
сационную жалобу въ сенатъ.

Въ настоящее время монастырь охраняется двумя во
оруженными стражниками: изъ которыхъ одинъ на содср- 
жааіи нзъ казны, а другой отъ городищенокаго сельскаго 
общества и монастыря по равной части.

Благодареніе Богу, теперь въ монастырѣ покойно, и 
лишь съ матеріальной стороны ощущается довольно силь
ная нужда,. Монастырь проентъ благотворителей обратить 
должное внмманіе п протянуть руку посильной помощи, 
„ибо доброхотнаго дателя любитъ Богъ“ .

Пожертвованія просятъ адресовать: Городище п. о., 
Екатерпнославской гѵберніи, о. благочинному Карпу Гри
горьеву, для передачи въ монастырь.
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Варшава.
(Отъ нашего кореспондента).

15-го сентября тек. года мнѣ пришлось быть въ варшав- 
скомъ окружномъ оудѣ. Ііакъ старообрядецъ, я крайне былъ 
уднвленъ поступкомъ бывшаго главнаго кассира, артель
щика привислянскихъ желѣзныхъ дорогъ Е. И. Улнкова, 
старообрядца (пріемлющаго священство Бѣдокриницкон 
іерархіи), который присутствовалъ въ вышесказанномъ 
судѣ въ качествѣ свидѣтеля. Предсѣдателемъ окружнаго 
суда, по провѣркѣ свидѣтелей, было предложено имъ при
нять присягу. Въ залѣ суда находился священникъ господ
ствующей церкви; первыми принимали присягу послѣдова- 
тели сказанной церкви, при чемъ имъ предложено было отдѣ- 
литься отъ католиковъ и другихъ лицъ, приНадлежащихъ 
къ другимъ вѣроисповѣдаиіямъ. Однако несмотря на это, 
E. II. Уликовъ подошелъ ближе къ но во о брядческо м у, свя
щеннику; замѣтжвъ это', вредсѣдатель сказалъ Е. И. Уликову:

—  Вы вѣдь старообрядецъ? Но Уликовъ, отвѣтивъ 
утвердительно, добавилъ, что желаетъ принять присягу отъ 
новообрядческаго священника. Чѣмъ объяснить это? Вѣдь 
E. II. имѣлъ право пригласить священника, который къ тому 
же находится отъ зданія суда довольно близко. Быть можетъ, 
онъ постыдился того, что залъ суда былъ переполненъ пу
бликой, по большей части высшими служащими приви- 
слянскихъ жел. дор.? Но онъ бы вспомнялъ слова Христа 
Спасителя: „Кто постыдится Мене... и Сынъ Человѣческіи 
постыдится его предъ ангелы Божіими“ . Такой поступокъ 
E. II. Уликова еще тѣмъ болѣе страненъ, что онъ нзвѣстенъ, 
какъ человѣікъ религіовный.

Были времена, когда въ Варшавѣ не было постояннаго 
священника и некому было исполнять требы и Е. И. Ули
ковъ приглашалъ священника. А въ данный моментъ при 
полной свободѣ, когда въ нѣсколькихъ шагахъ находится 
старообрядческій священникъ, онъ не счелъ нужнымъ во
спользоваться имъ. Такому поступку E. И., какъ было мною 
замѣчено, былъ удишленъ даже предсѣдатель, чуждый нашей 
вѣры.

Въ законодательныхъ учрежденіяхъ.
—  15-го октября открылась пятая сессія Гос. Думы.
—  Октябристы и соціалъ-демократы внесли въ Гос. Думу 

срочные запросы объ убійствѣ П. А. Столыпина. Срочность 
запроса принята.

—  К.-д. фракція внесла въ порядкѣ ст. 40 вопросъ о 
мѣрахъ борьбы съ голодомъ. Такой же вопросъ внесли и 
октябристы. Предложенія обратиться къ правительству съ 
вопросомъ по поводу продовольственной помощи населенію 
приняты.

—  К.-д. фракція внесла спѣшный запросъ о неправиль- 
номъ и незаконномъ примѣненіи положенія 1881 г. о мѣрахъ 
къ охраненію государственнаго порядка и спокойствія, т.-е. 
запросъ объ исключительныхъ положеніяхъ. Второе высту- 
пленіе Тесленко по этому вопросу вызвало скандалъ пра- 
выхъ и исключеніе его на 15 засѣданій. Запросъ однако 
принятъ всѣми голосами противъ октябристовъ и на- 
ціоналистовъ.

—  Членами Гос. Совѣта отъ академической корпораціи, 
на мѣсто проф. Мануйлова и Вернадскаго, вступили профес
сора: казанскаго университета Загоскинъ и харьковскаго 
Багалѣй

—  П. Н. Дурново возвратился въ Гос. Совѣтъ 15 октября.

Событія въ Россіи.
—  Товарищъ министра вн. дѣлъ, С. Е. Крыжановскій, 

назначенъ государственнымъ секретаремъ.

— Министерство внутреннихъ дѣлъ ходатайствуетъ объ 
отпѵскѣ въ порядкѣ ст. 17 на усиленіе продовольственная 
капитала 13 мил. руб.

—• Министерство финансовъ внесло въ совѣтъ мини- 
сгровъ представленіе о пріобрѣтеніи Ясной Поляны въ 
казну.

— Выборгскій городской фискалъ Сандбекъ отстра- 
ненъ отъ должности на б мѣсяцевъ за отказъ привлечь 
къ отвѣтственности газету. по приказанію прокурора сената.

За границей.
— Въ Китаѣ революціонеры имѣютъ огромный успѣхъ, 

они проникли въ Гиринъ и Гиринскую провинцію. Нача
лось броженіе среди войскъ гиринскаго гарнизона. Гор. 
Чанша и Цзюцзянъ также заняты революціонерами. При- 
бывшія на пароходѣ по Янцзы войска присоединились 
къ революціонерамъ въ Учанѣ. Весь югъ провинціи Шеньси 
захваченъ инсургентами. Въ тяньцзинской высшей школѣ 
возникли безпорядки.

— Китайская коиститѵціонная палата постановила тре
бовать образованія огвѣтственнаго кабинета, участія народ- 
ныхъ представителей въ разработкѣ конституціонныхъ за
коновъ и амнистіи политнческимъ эмигрантамъ, постановила 
также потребовать созыва парламента въ началѣ 1912 г.

— Опубликованъ императорскій эдиктъ о введенін 
конституціи, отвѣтственнаго правительства и амнистіи.

— Газеты сообщаютъ о бѣгствѣ кнтайскаго импера
тора изъ Пекина.

— Война Италіи съ Турціей принимаетъ неожиданный 
оборотъ. Противъ Италіи возстали египетскіе арабы. Турки 
начинаютъ побѣждать. По турецкимъ свѣдѣніямъ, Триполи 
и Бенгази взяты турками штурмомъ. Итальянцы понесли 
большія потери. Главныя силы турокъ сосредоточены ка 
90 верстами южнѣе Триполи. Регулярныхъ войскъ у турокъ 
4.000, воорѵженныхъ скорострѣльными пушками. Турецкая 
позиція сильно укрѣплена. Прибылъ изъ Италіи въ Триполи 
отрядъ 4,500 человѣкъ съ орудіями. Итальянцы потеряли 
сраженіе съ арабами, близъ Триполи, 10 офицеровъ ране
ными и около 100 солдатъ ранеными и убитыми.

—• 8 турецкихъ миноносцевь прорвали блокаду Дар- 
данеллъ и соединились со своей эскадрой.

— Турція отклонила новыя предложенія Италіи объ 
основахъ для переговоровъ.

— Итальянцы проявляютъ усиленную дѣятельность на 
австрійской границѣ.

— Въ Ново-Базарскомъ санджакѣ происходятъ столк- 
новенія между сербами и албанцами.

— Въ Боснію перевезено австрійскимъ правительствомъ 
около 20 тыс. солдатъ.

— Отрядъ сердара Мохи разбитъ у Бендеръ-Гяза (въ 
Персіи) туркменами подъ начальствомъ Шу^а-усъ-салигане. 
Войска сердара потеряли всѣ орудія.

— Между туркменами Магомета-Али и главными 
силами сердара Мохи произошло сраженіе. Туркмены отме
нены.

— Эксъ-шаха видѣли близъ русской границы.
— Въ Болгаріи открытъ провокаціонный заговоръ на 

царя Фердинанда.
Забастовка ткачей въ восточной Чехіи охватила почти 

вс.ѣ фабрики. Въ Краледворѣ произошли безпорядки. .
— Въ Соед. Штатахъ организуется агитація въ пользу 

отмѣны торговаго договора съ Россіей, въ виду отказа 
Россіи выдавать паспорта американскимъ евреямъ.

ГІрославленіе мучениковъ.—Служба, иже во святыхъ отцу 
нашему Павлу, епископу коломенскому.—Сербекія, болгарскія 
и румынскія впечатлѣнія, корресп. A. — Великіiî разгромъ, 
ист. повѣсть епископа Михаила.—Безпоповцы „часовенные“, 
ст. ЕлисинскагоЗнаменіе времени, ст. етарообрядческаго 
іерея. — Отвѣты редакціи. — Церковно-общественная жизнь.— 
Мірская жизнь.—Объявленія.

Рисунки и снимки.

Издатель А. И. Королевъ. Редакторъ П. И. Завьяловъ.
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дрож. и сквер, 
испр. каж. въ 
2—3 мѣс. на 

бѣгл. контор, и красив, лично 
и заочно. Золот. медали за сист. препод. 
П Г у Ц р Ц І С  на пишущихъ машинахъ 
U U J  1 L  П I L  разн. сист. Услов. и по
черки выс. за 3 семик, марки. УСПТіХЪ 
ГАРАНТИРОВАН!». Москва, Уланскій пер., 

д. Липгартъ. Телефонъ 222-25.
К а л п и г р а ф ъ  П, В. М О С К В И Н Ъ .

Наследники М. П. ВОСТРЯКОВА.
М ОСКВА, Илыінскія порота, №  12. 

Н И Ж ЕГОРОДСКАЯ  ЯРМАРКА, Бубновская 
площадь, 3—4.

И коны  д р е в , и н о в . К іо ты . Д р ев н ія  и ста 
р о о б р я д . книги и литература. Старинны я  

русск ія  вещ и . Л ѣ сто в к и , мѣдно-литы е и к о 
ны и кр е сты . С та р о о б р я д . ц ер ко в н ы е с о 
суды . Э м а л е в ы е , подъ старо е , складни и 

цѣпи. Всякаго рода корреспонденцию по
сылать: Н. М. Вострякову.

СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ РОГОЖСКАГО КЛАДБИЩА 
ТИПОГРЙФІЯ.

П о с т у п и л и  в ъ  п р о д а ж у  с п ѣ д у ю щ ія  и з д а н ія :
1) П с а л т ы р ь  у ч е б н а я ,  съ креотнымъ знаменіемъ, напечатанная 

во всемъ согласно съ изданной при патр. Іосифѣ въ 4-е лѣто. Въ опой- 
ковомъ переплетѣ. Цѣна 4 рубля.

2) Та же П с а л т ы р ь , по съ прибавл. еще 4-хъ каноновъ, напечат. 
съ древнихъ отеческихъ книгъ. Цѣна 4 руб. 50 коп.

3) А з б у к а ,  напечатанная во всемъ согласно съ древними отеческими 
книгами. Въ коленкоровомъ перепл. Цѣна 12 коп.
Всѣ изданія Старообрядческой Рогожскаго кладбища типографіи находятся 

на складѣ въ книжномъ магазинѣ 
П . Ш И Б А Н О В А ,  МОСКВА, Никольская улица.

S3ESS2?

Б А Ш Е Н Н Ы Е
ш КОЛОКОЛЬНЫЕ =

Ч А С Ы
ДНЯ монастырей , собо

ро въ  и ЦЕРКВЕЙ

Андрея Александровича 3 НО ДИНА c Ä “«.
Москва, Яузскія ворота, д. № 15 Филиппова. 

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО. 
Также большой выборъ всевозмож- стѣнныхъ и карманныхъ часовъ.

Поставлено болѣе 600 башен, часовъ.

I

В Ы Н І В Л Ъ  І І - й  т о м ъ  к н и г и  
проф. Н. Ѳ. Каптерева. 

„ПАТРІАРХЪ НИКОНЪ и ЦАРЬ АЛЕКСѢЙ МИХАЙЛОВИЧЪ“.
547—)—LX стр. Д ѣ н а 3  руб.

Выписывающіе отъ автора (Сергіевъ посадъ, Московск. губ.) за пересылку
не платятъ.

Николай [ерЕѣЕВйчъ ШЬИІШВІ.
МОСКВА, Старая площадь, у  Ильинскихъ воротъ. 
Антикварная, кн иж ная и иконная то рговл я  
С. Т . Б о л ьш ако ва  Н -к о в ъ . Д р евн ія  иконы , 
книги, старинныя в ещ и . Н о в ы е  старообряд -  
ческіе книги, и ко н ы , к іо т ы , лѣстовки, мѣд- 

ные кресты , эм але вы е складни, цѣпи и пр.

Телефонъ 211-31.
П одробны й каталогъ  вы сы лается нем ед

ленно за 2 сем и к о п ееч н ы я  марки.

НОВЫЯ КНИГИ,
отпечатанны й с ъ  древнихъ  руко
писей ц ерковн о-сл авян . ш риф том ъ,

П РО Д А Ю ТС Я
въ г.елѣ Городцѣ , Н иж еіор, губ.,

у П. А. О в ч и н н и к о в а :
Севаста Арменополя,— цѣна безъ пере

сылки 4 руб., пересылка за 2 фун. 
Матвея (ІІравильника),— цѣнабезъ пере

сылки 3 руб., пересылка за 2 фун. 
Номоканонъ при Большомъ Требнинѣ, 
изслѣдованіе Павлова, цѣна 3 р. безъ пер., 

пересылка за 2 фун.
Три отвѣта старообр. пріемлющ. священ
ство безпоповцамъ иебрачиымъ въ *згг«з 
году, т.-е. 1779 г., цѣна 50 к. безъ пере

сылки.

В О З З В А Н И Е
1910 г. 10 іюня въ п. Чуровичахъ, Черни
говской губ., заложена кирпичная церковьво 
имя Знаменія Пресвятыя Богородицы, въ ко
торой помощію Божіею и усердныхъ бла
готворителей сего года оканчивается 
кирпичная работа. За неимѣніемъ средствъ, 
покрыть крыши и купола желѣзомъ и по
ставить осьмиконечные кресты мы не мо
жемъ, а на зиму оставить безъ крыши 
храмъ Господень неудобно, что причинитъ 
много порчи и убытка. Сего ради обра
щаемся къ Вамъ, Христолюбивая Братія, 
пособите Христа ради по силѣ возможно
сти,—и Васъ Господь не оставить своею 
щедрою милостію, но уготовить и Вамъ 
небесные кровы во царствіи Его. Пожерт- 
вованіе Ваше покорнѣйше проеимъ адре
совать: посадъ Чуровичи, священнику Ана- 
толію Суяркову, Федору Бѣлову, Василію 
Винокурову.

I?  !
J & L  М А Н У Ф А К Т У Р Ъ  *jj

J  П .  М .  Р Я Б У Ш И Н С К А Г О  с ъ  C - м н  Щ

g* въ Москвѣ, Биржевая площадь, собственный домъ. *

Іг  Отдѣленія: съ С.-Петербургѣ, Ростовѣ н/Д., въ г. Омскѣ и Харьновѣ. 1J|

^  Продажа бумажныхъ товаровъ, пряжи и ваты своей фабрики.
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О Т Ч Е Т Ы ,
Э К С П Е Р Т И З А

контроль, веденіе и устройство торговыхъ ! 
книгъ: въ банкахъ, заводахъ, на фабрнкахъ, 
въ потребительскпхъ о-вахъ, въ старообряд. 
общинахъ, кредитяыхъ и ссудо-сберегатель- , 
ныхъ т-вахъ, артеляхъ и въ торговыхъ оптово- j 

розн. предпріят. во всѣхъ городахъ Россіи. СОСТАВЛЕНІЕ ОТЧЕТОВЪ за 909 — 11 г. Выполненіе 
бухгалтере«, работъ, для представленія торговыхъ книгъ въ КАЗЕННЫЙ ПАЛАТЫ, въ ОКРУЖНЫЕ и 
КОММЕРЧЕСКИ СУДЫ. Исключ. для ГГ. РОЗНИЧН. ТОРГОВ. СТАВ. КНИГИ ПО НОВОЙ и УПРОЩ. 
СИСТЕМЪ: время занят, треб, только ‘/2 ч. въ день. Каждый торгов., не имѣющ. бухгалт.. можетъ 
самостоятельно вести книги безъ всякой помощи. Книги эти важны: 1) для СУДЕБНЫХЪ ВЗЫСКАНІЙ
2) для опредѣленія податной прибыли въ казен. палат.; 3) для СТРАХОВАНІЯ. Переписка бумагъ на 
пишущихъ машинахъ и разн. шрифт. Документы хранятся въ стальной кладовой Р ус.-А з. банка. Строг, 
соблю д. коммерческая тайна. СИСТЕМА и РАБОТЫ СЧЕТОВОДСТВА УДОСТОЕНЫ ВЫСШИХЪ 
НАГРАДЪ: въ Парижѣ, Неаполѣ, Моск., Рост. на-Дону. Ташкен., Самарѣ, Едиицахъ, Миллеровѣ, Одессѣ,

Лемзалѣ.

П .  В .  м о с к в и н ъ .
П р и с я ж н ы й  э к с п е р т ъ  

п о  с ч е т о в о д с т в у

МОСКВА, Мясницкая, Уланскій пер., д. Ляпгартъ. Телеф. 222-25.

Т р е б у е т с я опытный уставщикъ 
среднпхъ лѣтъ, трез

вый, съ голосомъ, умѣюіцій обучать чте- 
нію и пѣнію, за приличное вознагражде- 
ніе. Обращаться: г. Березовка, Херсон, 
губ., въ Совѣтъ Общины И. В. Быкову.

ill п
и древнія рукописи п о ку п аетъ

П, ШИБАНОВЪ,
Библіотеки.

Москва, Никольская ул.

•.*е

О&,
сз
на
со
0 5

Ь-
2

'•*' л й
j? и  ̂
*5 я fi& fi* Й 5 О« а  ̂
Р  f t  °
« о мК 2 «5 В «3 рц
S 3 fi«300к в *, п с 5с a S

- 05 «О 
; t :

3 со 3« И

о  5  о  и

а-g
d ̂  cô ̂и . a
О О \0 „со а  «  &

5

g©  о
g* 
S'S
gas
Ээи Кn .м *5 оо®  S 3  g й Э e P* 2 -  о s  S

9S «  O fct g
c3 d 2 5 SH Ь л “ ь
OOSGG

^ . s s g § g g

I l e f i i s e sS'S Й 4 a)BR
=S S 1 S é  g-S g

'S s“ g “ £ “ £ g,
i ' l l  g I I  
,«§§*§  g S3 ° ® я a g B £ °
S  . S о “ g a 
E ^ Й ä Л ^ &5  n  ä> E  Г 2 ® p<© S'Sви  ф H ® й
0 й ß § * a *
S » - » S - mЯ c i ,iq В . ®s mE « ,  a аз

1 u ф o-ig 2 ü Sg g go
ы S i_ -OS “ S « , a  о ' о « 03 3 « £ § «  t-K^KO^eS
и и p- G, PjVS w W<0 . о 2 '"2a >3 g
n ft § S « jS  g- £ 
a"-S § g “ gи 3

B el -M SfrS■fî 2 Ф «  ~ и и g -

° i ? i s § 5 § lv» и «  S  2 'Ф  йЩ S к н с о« 7*

и г  • Кіегь ,  Подмг.,

' I # !Г  ( * ,
К И  НА ІГТДСЬ

Л  . Л -
Г О  Д уНП, и  И £ Т И
о / /  ̂ / / / V
Э т о  Т 0 1 Н Ы И  O b j l d j l i p .  П Ц Д ТН Ы ^Ъ  К|]№КО£ЫДЪ КНПГЬ . T U ld T iW T C A  ЕЪ ДК*к

КрліКИ ^ Hrt^OjJOUlElï Е Й л и Ы  . Ц О Е Н О И Г И  К Л Т Д Л О Г ^  ,  K O T O j l M H  

ТГ|){£<ЖЛНІЮ ЪШ кШ ЕПЧА НЕЛПАМННО „  ТЕ^ПЛ/ОТНО .

• f l
и

Издательств 3 h«/mehn<kÏ14hiV.‘

Л '
1IAA

и А  
f

W A

■ f  :

п о

у ,

#
□

f

Б А Н К И Р С К І Й  Д О М Ъ

Б Р А Т Ь Е В Ъ  Р Я Б У Ш И М С Н И Х Ъ
в ъ  М о с к в ѣ , Биржевая плошадь.

Отдѣленія въ гор.: С.-Петербургѣ, Ярославлѣ, Вышнемъ-Волочкѣ, Ржевѣ, Богородскѣ (Моск. губ.), Витебскѣ, 
Вязьмѣ, Иваново-Вознесенскѣ, Костромѣ, Сергіевскомъ Посадѣ (Моск. губ.) и Смоленскѣ.

О с н о в н о й  к а п и т а л ъ  5.000.000 р у б .
ПРО ИЗВОДИТЬ СЛЪДУЮЩІЯ ОПЕРАЦІИ:

Выдача аккредитивовъ на всѣ страны иіра;

I
□

I

Пріемъ денегъ на текущіе счета;
Пріемъ вкладовъ срочныхъ п до востребованія;
Срочныя ссуды подъ векселя, цѣнныя бумаги, товары и т. п. ;
Ссуды до востребованія („on c a ll“) подъ векселя, цѣнныя 

бумаги, товары въ пути, товары здѣсь, долговыя ро
списи и т. д.;

Учетъ векселей;
Оплата срочныхъ купоновъ русскихъ и иностранныхъ;
Покупка и продажа цѣнныхъ бумагъ;
Покупка и продажа чековъ, переводовъ и иностранныхъ 

векселей;

â » 4 D

Покупка п продажа иностранныхъ банковыхъ билетовъ 
и звонкой монеты;

Пріемъ на комиссію для инкассо векселей русскихъ и 
иностранныхъ, с в и д ѣ т е л ь с т в ъ  н а  н а л о ж е н н ы е  
п л а т е ж и , желѣзнодорожныхъ квитанцій и другихъ 
документовъ;

Страхованіе выигрышныхъ билетоЕЪ и а к ц ій  М о ск .-
К іе в о -В о р о н е ж . ж е л . д о р .

- . т т п ш
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ПОСТАВЩИКИ ДВОРА ЕГО

Л» 43

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

:

ТОРГОВО-ПРОМ Ы Ш ЛЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

п . и .
МОСКВА—ПЕТЕРБУРГЪ—ЯРОСЛАВЛЬ.

Ц ерковная утварь. Полное оборудованіѳ церквей , часовенъ и склѳповъ. П арча. К олокола. Церковная 
живопись и иконопись. И коностасы, гробницы и кіоты. И здѣлія церковной утвари изъ золота, серебра, 
драгоцѣнны хъ камней, бронзы, кости, дерева, мрамора и ж елѣ за  во всѣхъ  стиляхъ. Готовые художе
ственные предметы церковнаго обихода въ  стиляхъ христіанской эры , начиная съ нервы хъ вѣковъ хри
стианства (катакомбъ) до наш ихъ дней. С тильная парча и другія ш ѳлковы я ткани для облаченій и цер
ковны хъ предметовъ. Х удожественное шитье золотомъ, серебромъ, жемчугомъ, шелками и бисѳромъ пла- 

I щ аницъ, воздуховъ , пеленъ , хоругвей и завѣ съ  для Ц арскихъ вр ать . Иконостасы: бронзовые, деревянные
рѣзные и краш ены е, мраморные и басменные.

За последнее время нами обслужены слѣдукзщіе старообрядческіе храмы:

1) Молитвенный домъ общины старообрядцевъ поморскаго брачнаго согласія въ  С .-П ѳтербургѣ, 
Т верская улица.

Молитвенный домъ Г . К . Горбунова на ст. Середа, село К нсѳлево, Ярославской s .  д. 
я „ Н . Т. К ацепова, М осква, Н . Басманная.
» ,  П. Т. К ац ен ова , ст. Воскресенскъ, К аз . ж. д.
• ,  П. П. К окуш кина, М осква, Н иколо-Я мская ул.
в я М. Е . Дороднова на ст. Середа, Я росл. ж. д.

Многіѳ молитвенные дома по распоряженію  Ар. Ив. М орозова.
Храмъ С. М. Бубнова, с. Телеменсков, Томской губ.
Храмъ С. Д. С оловьева въ  с. Зуевѣ .
Дрезненскоѳ общ ество старообрядцевъ, ст. Дрезна, Н ижѳгор. ж. д.
Н . И . Симонова, село Я ковлевское, Костромской губ.
Храмъ 2-го общ ества старообрядцевъ поморскаго брачнаго согласія, М осква, Токм аковъ пер. 
Храмъ въ  Е горьевекѣ , К аз. ж . д ., по заказу  Б рехова.
Молитвенный домъ свящ . о. И саак ія  Н осова, М осква, Садовая ул.

* „ Бр. Л ебедевы хъ, М осква, Генеральная ул.
Х рамъ Н . А. Б угрова, Н иждій-Н овгородъ.
Московскому Рогожскому кладбищ у исполненъ звонъ на 2000 пудовъ.
Для обіцішы Каринкипской.

„ ,  Замоскворѣцкой.
„ „ Покровско-Успенской, что на Нѣмецкомъ рынкѣ.

Храмъ въ Ржсвѣ, по заказу В. А. Поганкина и А. К. Иемилова.
И много другихъ храмоьъ и моленныхъ по зака,замъ частныхъ лицъ.

Вышелъ новый иллюстрированный каталогъ парчи и предметовъ для облаченій 
священнослужителей.

I Иллюстрированные прейсчь-куразяты и смѣты высылаются 
Ä  безплатно но первому требованію.

:

2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21

Типографія П. П. Рябуішшскаго. Страстной бульваръ, Путинковскііі пер., соб. домъ.
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